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Представьте, что нет собственности.
Вам сложно, но представьте,
Исчезла напрочь жадность — и голод позабыт, 
Все люди на Земле — это  родные братья,
#  всел*, без исключенья, наш лсар принадлежит,

Джон Леннон

ВВЕДЕНИЕ

История человеческого общества не знает более величествен
ного события, как рождение Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, которая ознаменовала собой торжество 
марксистско-ленинского учения о пролетарской революции и 
диктатуре пролетариата. Идя ленинским путем, рабочий класс 
нашей страны в союзе с крестьянством под руководством Ком
мунистической партии построил развитое социалистическое 
общество и осуществил глубочайшие преобразования во всех об
ластях общественных отношений. Развитое социалистическое 
общество — закономерный этап в становлении коммунистиче
ской формации. На этом этапе социализм, развиваясь уже на 
собственной основе, все более полно раскрывает свои творческие 
возможности, свою глубоко гуманистическую сущность. Разви
той социализм характеризуется соединением достижений науч
но-технической революции с преимуществами социалистиче
ской системы хозяйства, решительным поворотом к интенсив
ным методам развития экономики, качественно новым уровнем 
и масштабами производства, позволяющими непосредственно 
решать задачи создания материально-технической базы комму
низма, обеспечивать непрерывный рост благосостояния трудя-
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щихся, добиваться больших успехов в экономическом соревно
вании с капитализмом. Если десять дней Октября просто по
трясли весь мир, то семьдесят три года Советской власти по
трясли мир социальными преобразованиями. Эпохальным за
воеванием явилось образование такой новой общности людей, 
как советский народ.

В канун шестидесятилетия Великого Октября внеочередная 
7-я сессия Верховного Совета СССР IX созыва приняла Основ
ной Закон — Конституцию Союза Советских Социалистических 
Республик, явившийся подлинным манифестом эпохи комму
нистического строительства.

Выполняя роль политического вождя рабочего класса, всего 
советского народа, Коммунистическая партия возглавила борь
бу многомиллионных трудящихся масс страны за превращение 
нашей Родины в высокоразвитое государство мира.

С каждым днем возрастал международный авторитет Совет
ского Союза, оказывающего воздействие на ход мировых собы
тий в упрочении всеобщего мира. На основе основополагающих 
материалов и документов Коммунистической партии, произве
дений В.И. Ленина советская историческая наука накопила бо
гатейший опыт в освещении с позиций марксизма-ленинизма 
истории борьбы за победу социализма и коммунизма.

Наряду с изучением разносторонних социально-экономиче
ских и других проблем на этом пути большое место в советской 
историографии заняли исследования жизни и деятельности 
К. Маркса, Ф. Энгельса, создателя первого в мире государства 
трудящихся — В.И. Ленина, и его соратников1. В неразрывной 
связи с борьбой рабочего класса и его партии в этих исследова
ниях освещается роль народных масс и отдельных личностей в

1 См.: Карл Маркс. Биография. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1968; 
Фридрих Энгельс. Биография. — М, : Изд-во полит, л-ры, 1972; Вла
димир Ильич Ленин. Биография. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1970; 
Генкина Э.Б. Государственная деятельность В.И. Ленина. 1921—1923 /
Э.Б. Генкина. — М. : Наука, 1969; Акопов М А. С.М. Киров и творчество 
масс /  М.А. Акопов. — К., 1966; Бачинский П.П. Панас Петрович Люб- 
ченко /  П.П. Бачинский. — К., 1970; Кольяк Т.М. Влас Яковлевич Чу- 
барь /  Т.М. Кольяк. — К., 1967; Морозов В. Володимир Петрович За- 
тонський /  В. Морозов. — К., 1967; Нагорна Л. Лаврентій Йосипович 
Картвелішвілі /  Л. Нагорна. — К., 1976; Погребинский М. Станислав 
Викентиевич Косиор /  М. Погребинский. — К., 1967; Ривош Е. Павло 
Петрович Постишев /  Е. Ривош. — К., 1967 и др.
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истории, “умудренных”, по выражению В.И. Ленина, рево
люционными традициями и широким политическим кругозо
ром1.

Исследование жизни и деятельности активных участников 
революции и социалистического строительства способствует 
углублению и расширению истории Коммунистической партии 
и ее местных партийных организаций, истории становления и 
развития советской государственности, многоотраслевой эконо
мики и культуры. Через призму видных деятелей партии и го
сударства прослеживается все возрастающая роль партии ком
мунистов в создании нового общества, во всестороннем воспита
нии человека коммунистического завтра, в укреплении дружбы 
между социалистическими нациями и народностями, социали
стического, пролетарского интернационализма. Целесообраз
ность таких исследований состоит и в том, что на революцион
ных и трудовых традициях воспитывается поколение молоде
жи, вступающей в трудовую жизнь. Каждое слово старого боль
шевика, прочитанная строка о самоотверженных борцах за сча
стье трудового народа воодушевляет их на трудовые свершения, 
борьбу за претворение в жизнь величественных начертаний 
партии.

Деятельность поколений революционеров, созидателей со
циализма, деятельность выдвинутых революцией политиче
ских руководителей, полководцев, ученых, командиров произ
водства, ударников и новаторов труда навеки принадлежат 
истории нашей страны, истории мирового социализма.

Методологической основой для исследователей является 
отношение В.И, Ленина к написанию научных биографий вид
ных борцов за дело рабочего класса, за социализм. Сам В.И. Ле
нин создал первые научные биографии вождей мирового 
пролетариата К. Маркса и Ф. Энгельса2, глубоко проанализиро
вал деятельность революционеров-демократов Н.А. Добролюбо
ва, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.А. Не
красова, героев “Народной воли” А.И. Желябова, С.Л. Перов-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И, Ленин. — М. : Изд.-во 
полит, л-ры, 1967. — Т. 14. — С. 226.

2 Ленин В.И. Фридрих Энгельс /  В.И. Ленин / /  Поли. собр. соч. : 
в 55 т. —М. : Изд-во полит, л-ры, 1967-1981.-- Т. 2. — С. 1—14; 
Ленин В.И. Карл Маркс (краткий биогр. очерк с изложением марксизма) 
/  В.И. Ленин. / /  Поли. собр. соч. — Т. 26. — С. 43—93.
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ской и др. Почти в ЗО работах, статьях, выступлениях и замет
ках Владимир Ильич говорит о Н.Г. Чернышевском.

В связи со 100-летием со дня рождения А.И. Герцена (весной 
1912 г.) В.И. Ленин написал статью “Памяти Герцена”, в кото
рой прослеживает процесс его становления на пути революцио
нера. “Чествуя Герцена, — писал Владимир Ильич, — пролета
риат учится на его примере великому значению революционной 
теории; учится понимать, что беззаветная преданность револю
ции и обращение с революционной проповедью к народу не про
падает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от 
жатвы; учится определению роли разных классов в русской и 
международной революции. Обогащенный этими уроками, про
летариат пробьет себе дорогу к свободному союзу с социалисти
ческими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую мо
нархию, против которой Герцен первый поднял великое знамя 
борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом”1.

В.И. Ленин рекомендовал старательно собирать все то, что 
относится к истории нашей партии и ее отдельных героев. Гово
ря, например, о годовщине декабрьского вооруженного восста
ния, В.И. Ленин писал: “Будем чествовать эту годовщину, вспо
миная рабочих — передовиков, которые пали в борьбе с врагом. 
Мы обращаемся с просьбой к товарищам рабочим собирать и 
присылать нам воспоминания о тогдашней борьбе и дополни
тельные сведения о Бабушкине, а также о других социал-демо
кратических рабочих, павших в восстании 1905 г. Мы намере
ны издать брошюру с жизнеописанием таких рабочих. Такая 
брошюра будет лучшим чтением для молодых рабочих, которые 
будут учиться по ней, как надо жить и действовать всякому со
знательному рабочему”2.

Среди известных партийных и государственных деятелей 
видное место принадлежит ученику и соратнику В.И. Ленина — 
Григорию Ивановичу Петровскому.

Родился Григорий Иванович в Харькове в бедной семье ре
месленника. Одиннадцатилетним мальчиком начал работать 
учеником слесаря, затем слесарем и токарем на Брянском ме
таллургическом заводе в Екатеринославе. Здесь он получил ре
волюционное крещение, познакомился с И.В. Бабушкиным,

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 21. — С. 261—262.

2 Там же. — Т. 20. — С. 82—83.
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П.А. Моисеенко, В.А. Шелгуновым, в первых легальных круж
ках изучал марксизм. В 1897 г. Г.И. Петровский вступил в 
Екатеринославский “Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса”, став одним из его активных деятелей. Работая в 1899— 
1900 гг. токарем на Харьковском паровозостроительном и Ни
колаевском судостроительном заводах, он проводил политиче
скую агитацию среди рабочих, организовывал стачки. Летом 
1900 г. Григорий Иванович был арестован. Около года просидел 
в одиночной камере полтавской тюрьмы. Но сломить рабочего- 
марксиста царизму не удалось. Выйдя на волю, Г.И. Петровский 
с еще большей энергией отдался революционной борьбе, вел ра
боту среди шахтеров Донбасса, рабочих Екатеринослава, реши
тельно отстаивал ленинскую позицию по всем вопросам теории 
и тактики пролетарского движения.

С августа по декабрь 1903 г. Г.И. Петровский снова в заклю
чении — вначале в бахму тской, а затем луганской тюрьмах.

За тюремной решеткой Г.И. Петровский впервые услыхал о 
II съезде РСДРП, на котором было создано пролетарскую пар
тию нового типа — партию большевиков, великую ленинскую 
партию. 1905 год он встретил на баррикадах революции, став 
одним из организаторов и руководителей Екатеринославского 
Совета рабочих депутатов и Боевого стачечного комитета горо
да. По поручению Екатеринославского комитета РСДРП Григо
рий Иванович выступал перед рабочими с критикой оппорту
низма меньшевиков, разъяснял ленинские идейные и организа
ционные принципы построения пролетарской партии, ее поли
тические задачи в руководстве первой буржуазно-демократиче
ской революцией 1905—1907 гг.

В период нового революционного подъема, когда перед пар
тией большевиков возникли новые задачи в руководстве массо
вым революционным движением; подготовки и проведения вто
рой буржуазно-демократической революции Г.И. Петровский 
возглавил Мариупольскую группу РСДРП, а 18 октября 1912 г. 
на съезде выборщиков Екатеринославской губернии был избран 
депутатом IV Государственной Думы.

В своей революционной деятельности он руководствовался 
ленинской тактикой сочетания нелегальной и легальной форм 
работы, тесной связи с массами. Выполняя поручения ЦК пар
тии рабочего класса, Г.И. Петровский бывал на фабриках и за
водах, непосредственно в рабочих кварталах, разъяснял трудя-
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щимся насущные задачи большевистской партии в подготовке 
второй революции, создавал новые партийные ячейки, активно 
сотрудничал в большевистской газете “Правда”, организовывал 
помощь бастующим. Глубокие по содержанию, яркие по форме, 
построенные на неупрощенных, взятых из жизни фактах, вы
ступления Григория Ивановича вызывали бешенную злобу 
представителей господствующих классов, пользуясь широкой 
популярностью среди простых рабочих.

Как представитель большевистской фракции Государствен
ной Думы Г.И. Петровский принимал участие в работе Краков
ского (8—14 января 1913 г.) и Поронинского (23 сентября — 
1 октября 1913 г.) совещаний Центрального Комитета с партий
ными работниками. Знаменательным событием в жизни Григо
рия Ивановича была его встреча с В.И. Лениным, состоявшаяся 
на Краковском совещании. В это же время Г.И. Петровский был 
кооптирован в состав ЦК РСДРП.

Руководствуясь решениями расширенных совещаний ЦК, 
Г.И. Петровский вместе с депутатами-большевиками еще боль
ше активизирует парламентскую деятельность в Думе и непо
средственно среди масс, поддерживает постоянную связь с 
В.И. Лениным, воплощает в жизнь его указания и советы. С 
началом и развертыванием Первой мировой войны на неле
гальных собраниях большевиков и рабочих Екатеринослава, 
Донбасса разъяснял лозунги революционной социал-демокра
тии, ленинскую линию большевистской партии в отношении к 
войне. В.И. Ленин писал, что отчет о нелегальной работе Му
ранова и записки Петровского “останутся надолго образцом 
той работы депутатов, которую мы должны были усердно 
скрывать, и в значении которой будут теперь внимательнее и 
внимательнее вдумываться все сознательные рабочие России. 
В такое время, когда почти все “социалистические” (извините 
за поругание этого слова!) депутаты Европы оказались шови
нистами и слугами шовинистов, когда пресловутый “европе
изм”, прельщавший наших либералов и ликвидаторов, ока
зался тупой привычкой к рабской легальности, в России на
шлась одна рабочая партия, депутаты которой блистали не 
краснобайством, не “вхожестью в буржуазные, интеллигент
ские салоны, не деловой ловкостью “европейского” адвоката и 
парламентария, а связями с рабочими массами, самоотвер
женной работой в этих массах, выполнением скромных, не-
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видных, тяжелых, неблагодарных, особенно опасных функ
ций нелегального пропагандиста и организатора”1.

5 ноября 1914 г. большевистская фракция IV Государствен
ной Думы была арестована и в начале февраля 1915 г. сослана 
на вечное поселение в Сибирь.

Весть о победе февральской буржуазно-демократической ре
волюции застала Г.И. Петровского в Якутске. Вместе с Г.К. Ор
джоникидзе он активно участвует в революционных событиях 
города, в частности избирается председателем местного комите
та общественной безопасности, потом председателем Якутского 
комитета РСДРП(б).

23 мая 1917 г. Г.И. Петровский выехал из Якутска, и в кон
це июня прибыл в Петроград. На квартире Елизаровых2 его теп
ло встретил В.И. Ленин. В Петрограде Григорий Иванович вы
ступал на митингах рабочих и солдат, разоблачал политику 
Временного правительства, разъяснял трудящимся тактику 
большевиков по вопросам войны, мира и революции, принимал 
участие в мирной демонстрации пролетариата города, прохо
дившей 3—4 июля 1917 года. В условиях подготовки вооружен
ного восстания Центральный Комитет партии направляет 
Г.И. Петровского представителем партии в Екатеринослав и 
Донбасс.

С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции по рекомендации В.И. Ленина Г.И. Петровский работает в 
составе первого Советского правительства — Совнаркома 
РСФСР на должности народного комиссара внутренних дел.

Под руководством В.И. Ленина Григорий Иванович пере
страивал и усовершенствовал аппарат наркомата, призванного 
решать большие и серьезные задачи. Народный комиссариат 
внутренних дел должен был создать органы Советской власти 
на местах и организовать всю систему государственного управ
ления сверху донизу, решать вопросы снабжения, вести борьбу 
с голодом, с детской беспризорностью, бандитизмом, занимать
ся организацией общественных работ и т. п.

Г.И. Петровский сыграл важную роль в проведении и отста
ивании ленинской позиции в вопросе о Брестском мире, разо-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во 
полит, л-ры, 1967—1981. — Т. 14. — С. 172—173.

2 Сестры В.И. Ленина А.И. Ульяновой-Елизаровой и ее мужа 
М.Т. Елизарова, где жил в то время Владимир Ильич.
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блачении предательской позиции Троцкого и авантюризма “ле
вых коммунистов”. 24 февраля по предложению В.И. Ленина он 
был включен в состав мирной делегации для поездки в Брест, 
где заключался договор с Германией. На этом историческом до
кументе стоит и подпись Г.И. Петровского.

Совместная работа с великим вождем революции в Совнар
коме РСФСР и Центральном Комитете партии явилась для 
Г.И. Петровского огромной школой в его партийной и государ
ственной деятельности.

С глубоким пониманием дела Г.И. Петровский руководит 
Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом 
(ВУЦИК), бессменным председателем которого был с марта 
1919 по июнь 1938 года. Одновременно, с декабря 1922 г., рабо
тал заместителем М.И. Калинина — Председателя ЦИК СССР.

Г.И. Петровский вел громадную партийную работу как член 
Политбюро ЦК КП(б)У, кандидат в члены ЦК РКП(б), а затем 
как член ЦК и кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

Закаленный в революционных битвах, воспитанник и про
должатель дела великого Ленина, Г.И. Петровский стал вид
ным партийным и государственным деятелем. Его жизнь и дея
тельность вызывают чувство глубокой признательности и ува
жения за преданность делу социализма, неподдельную любовь 
к трудовому народу, его исключительную простоту и скром
ность коммуниста. Г.И. Петровский был одним из тех больше- 
виков-ленинцев, которые, будучи сплоченными вокруг В.И. Ле
нина и вооруженными его идеями, “составили то устойчивое, 
хранящее преемственность ядро руководителей, без которого, 
говоря Ленинскими словами, не может быть прочным ни одно 
революционное движение”1.

Не случайно деятельности Г.И. Петровского много внима
ния уделяет В.И. Ленин2. В его лице он увидел замечательного

1 Из доклада члена Политбюро ЦК КПСС, председателя Комитета го
сударственной безопасности при Совете Министров СССР Ю.В. Андропо
ва “Коммунистическая убежденность — великая сила строителей нового 
мира” / /  Правда. — 1977. — 10 сентября.

2 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М.: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 23. — С. 337; Т. 24. — С. 93, 96, 97, 156, 
182—183; Т. 26. — С. 168—170, 334; Т. 27. — С. 2, 233; Т. 30. — С. 149, 
270; Т. 31. — С. 80; Т. 35. — С. 386; Т. 48. — С. 128,129, 139—140,143, 
145, 196—168,161, 196, 214, 293, 294, 301, 304, 305, 313, 318; Т. 49. — 
С. 27.
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революционера, плоть от плоти рабочего класса и его авангарда 
— Коммунистической партии. Исключительный научный инте
рес представляют те статьи и письма Владимира Ильича, кото
рые обращены к депутатам-болыневикам IV Государственной 
Думы1. В них В.И. Ленин характеризует не только их работу в 
Думе, но и широкий круг их внедумских заданий партии по 
подготовке второй революции в России. Положительно выска
зывается В.И. Ленин о статьях Г.И. Петровского “К моим впе
чатлениям”, написанных Григорием Ивановичем в связи с его 
поездкой в Киев, Екатеринослав, Херсонскую и Полтавскую гу
бернии для прямой связи с рабочими в 1913 году, о его сотруд
ничестве в редакции легальной большевистской газеты “Прав
да”. Отдельная группа писем В.И. Ленина была связана с при
влечением Г.И. Петровского к работе по подготовке очередного, 
VI съезда РСДРП, созыв которого намечался на август 1914 г., и 
участием Григория Ивановича в совещании ЦК РСДРП, а так
же с борьбой болыневиков-депутатов против империалистиче
ской войны и поведением Г.И. Петровского в ходе судебного 
процесса над ними.

Значительная часть ленинской историографии посвящена 
деятельности Г.И. Петровского в послеоктябрьский период2. В 
ней подняты вопросы по насущным проблемам организации и 
утверждению Советской власти, управления промышленно
стью и сельским хозяйством, борьбы против оппозиционеров за 
единство и чистоту рядов партии, разоблачения буржуазного 
шовинизма и местного национализма, сплочения сил трудя
щихся против внутренней контрреволюции и иностранной ин
тервенции; образования СССР, укрепления дружбы и сотрудни
чества Советских республик в восстановлении и развитии хо
зяйства страны, построения социализма.

К такой колоритной личности, как Г.И. Петровский, всегда 
был и продолжает проявляться повышенный интерес со сторо
ны историков, писателей, журналистов, работников искусства. 
Отдельные периоды его жизни и деятельности стали темами

1 В целях конспирации В.И. Ленин условно называет Г.И. Петров
ского N° 6.

2 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 35. — С. 386; Т. 39. — С. 423; Т. 42. — 
С. 240, 254, 273, 351; Т. 50. — С. 56, 108, 221, 254—255, 270; Т. 51. — 
С. 128—129; Т. 52. — С. 113, 119—120,196—197 и др.
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата историче
ских наук. Так, революционная деятельность Г.И. Петровского 
в дооктябрьский период (1895—1917 гг.) исследована А.Ф. Ме- 
леневским1. Освещая обстановку в России конца XIX — начала 
XX в., автор проанализировал постепенный промышленный 
подъем и формирование пролетариата в Украине, возникнове
ние первых социал-демократических рабочих организаций, в 
частности в городе Екатеринославе, начало революционной дея
тельности Г.И. Петровского, его борьбу за проведение в жизнь 
тактики большевиков в первой народной революции эпохи им
периализма 1905—1907 гг. Документированно раскрыта его де
ятельность как трибуна ленинской партии в IV Государствен
ной Думе и внедумская революционная деятельность, исследо
вано пребывание Григория Ивановича в сибирской ссылке, воз
вращение после победы Февральской буржуазно-демократиче
ской революции в Петрограде, участие в борьбе партии за под
готовку и осуществление Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Деятельность Г.И. Петровского в период установления и 
укрепления Советской власти представлена в кандидатской 
диссертации Н.К. Бойко2. В ней исследована работа Г.И. Пет
ровского на постах Наркома внутренних дел РСФСР, председа
теля ВУЦИК в годы гражданской войны и иностранной военной 
интервенции, показана роль Григория Ивановича в мобилиза
ции сил трудящихся на борьбу с интервенцией и внутренней 
контрреволюцией, раскрыта деятельность по укреплению пар
тийных организаций республики и осуществлению ленинской 
земельной политики.

Деятельность Г.И. Петровского в восстановительный период 
нашей Родины исследована О.В. Бессоновой3. В своей диссерта-

1 Меленевский А.Ф. Революционная деятельность Г.И. Петровского 
в дооктябрьский период (1895—1917 гг.) /  А.Ф. Меленевский. — К .: Ки
евский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, 1965.

2 Бойко Н.К, Партийная и государственная деятельность Г.И. Пе
тровского в период установления и укрепления Советской власти (но
ябрь 1917—1920 гг .) : автореф. дис. ... канд. ист. наук /  Н.К. Бойко. — 
К. : Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, 1968. — 20 с.

3 Бессонова О.В. Партийная и государственная деятельность Г.И. Пе
тровского в восстановительный период на Украине (1921—1925 гг .): ав
тореф. дис. ... канд. ист. наук /  О.В. Бессонова. — X. : Харьк. гос. ун-т 
им. А.М. Горького, 1967. — 15 с.
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ции она говорит об участии Григория Ивановича в организации 
восстановления народного хозяйства Украины, укреплении 
союза рабочего класса с крестьянством и основании комитетов 
незаможных селян (КНС). Показана деятельность Г.И. Петров
ского по укреплению советского государственного аппарата, его 
роль в объединительном движении за образование СССР, в борь
бе партии за чистоту и единство ее рядов.

Партийная и государственная деятельность Г.И. Петровско
го на Украине в период строительства социализма исследована 
автором данного издания1.

Названные диссертации, несомненно, внесли определенный 
вклад в изучение революционной, партийной, государственной 
деятельности соратника В.И. Ленина. Введены в научный обо
рот значительные архивные материалы, исторические факты, 
представляющие не только познавательный, но и научный ин
терес. Однако при всей положительной оценке этих диссертаци
онных работ нельзя не сказать о том, что в них, в частности в 
диссертации А.Ф. Меленевского, мало изучены материалы о не
посредственной встрече Г.И. Петровского с В.И. Лениным в 
Кракове, Поронино и о его дальнейших рабочих контактах с 
ним, совершенно не раскрыта роль Г.И. Петровского в области 
осуществления партией культурной революции после победы 
Великой Октябрьской социалистической революции (Н.К. Бой
ко) и в период восстановления народного хозяйства (О.В. Бес
сонова).

Жизни и деятельности Г.И. Петровского посвящено около 
трехсот журнальных и газетных статей, воспоминаний совре
менников, приуроченных главным образом к юбилейным датам 
его жизни и деятельности. Так, в 1928 г. Г.И. Петровскому ис
полнилось 50 лет. К этому времени он уже был широко известен 
в народе как Всеукраинский староста. О нем с большим уваже
нием говорили все — начиная от рабочих и крестьян и кончая 
его товарищами по партии и работе2.

1 Курий Г.Н. Партийная и государственная деятельность Г.И. Пе
тровского на Украине в период строительства социализма (1926—
1938 гг.): автореф. дис__канд. ист, наук /  Г.Н. Курий. — К .: Киев. гос.
ун-т им. Т.Г. Шевченко, 1971. — 22 с.

2 См.: Борьба за советы на Екатеринославщине : сб. воспоминаний и 
статей. — Днепропетровск : Истпарт, 1927. — 292 с. (О Г.И. Петровском 
см. стр. 46); Ворошилов К. Первый наркомвнудел /  К. Ворошилов, В. За- 
тонский / /  Известия. — 1928. — 4 февраля; Власенко С. Пятидесятиле-
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В своих воспоминаниях и статьях К.Е. Ворошилов, В.П. За- 
тонский, М.И. Калинин, Н.К. Крупская дали достойную оценку 
государственной и партийной деятельности Г.И. Петровского, 
отметили его революционные заслуги, пожелав ему новых успе
хов на ниве служения народу. В частности М.И. Калинин писал: 
“Григорию Ивановичу Петровскому стукнуло 50 лет. Для рево
люционера срок возраста — почтенный. И вот, пользуюсь столь 
исключительным и благоприятным случаем, чтобы пожелать и 
в дальнейшем Григорию Ивановичу еще много лет работать в 
интересах рабочего класса и крестьянства”1.

В 30-х годах появляется аналогичная серия статей, сборни
ков, приветствий по случаю 60-летия Григория Ивановича Пе
тровского2.

тие Григория Ивановича Петровского /  С. Власенко / /  Летопись револю
ции. — 1928. —№ 1; Вшанування Г.І. Петровского від колективу ВУЦВК 
/ /  Комуніст. — 1928. — 12 лютого; День Григория Ивановича. (Как жи
вет и работает Всеукраинский староста Петровский) / /  Пролетарий. — 
1926. — 12 марта; Калинин М.И. Я помню один случай /  М.И. Калинин 
/ /  Известия. — 1928. — 4 февраля; Крупская Н.К. Григорию Ивановичу 
горячий привет! /  Н.К. Крупская / /  Правда. — 1928. — 4 февраля; Гри
горий Иванович Петровский / /  Коммунист. — 1928. — 5 февраля; Мои
сеенко ПА. Воспоминания (1873—1923) /  П.А. Моисеенко. — М. : Крас
ная новь, 1924. — 214 с. (О Г.И. Петровском см. стр. 141, 143, 145, 148, 
150, 180); 50 років життя і роботи Г.І. Петровского / /  Комуніст. — 1928.
— 4 лютого; 50 років життя і 32 роки революційної роботи Г.І. Петровсь- 
кого / /  Комуніст. — 1928. — 5 лютого; Рубач М. Матеріали про ре
волюційну діяльність Г.І. Петровського /  М. Рубач / /  Известия. — 1928.
— 4 февраля; Сегодня исполняется 50 лет со дня рождения Всеукраин- 
ского старосты Г.И. Петровского / /  Харьковский пролетарий. — 1928.
— 4 февраля; Чубаръ В. Революционер-ленинец /  В. Чубарь / /  Известия.
— 1928. — 4 февраля.

1 Известия. — 1928. — 4 февраля.
2 См.: Бадаев А. Верный сын партии (К 60-летию Г.И. Петровского) /  

А. Бадаев / /  Рабочая Москва. — 1938. — 4 февраля; Славный юбилей 
Г.И. Петровского / /  Социалистический Донбасс. — 1938. — 4 февраля; 
60 років славного життя / /  Вісті. — 1938. — 4 лютого; Большевистская 
фракция IV Государственной Думы : сборник материалов и документов.
— Л. : Соцэкгиз, 1938. — 632 с.; Бажаємо сил і здоров’я (Привітання 
Г.І. Петровскому від Презид. II Харьківського обласного виконавчого 
комітету) / /  Комуніст. — 1938. — 4 лютого; Голові ЦВК УРСР т. Пе- 
тровському (Привітання від Киргизької РСР) / /  Вісті. — 1938. — 4 люто
го; Григорию Ивановичу Петровскому (Приветствие от ЦК ЛКСМУ) / /  
Советская Украина. — 1938. — 4 февраля; Григорію Івановичу Петровсь- 
кому (Привітання від Азербайджанської РСР) / /  Вісті. — 1938. — 4 лю-
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В 1940—1950-е годы, в тяжелый период Великой Отече
ственной войны и восстановления разрушенного народного хо
зяйства, ленинская когорта коммунистов вместе со всем наро
дом отдавала себя делу защиты Родины и ее возрождению. О 
ветеранах партии, в том числе и о Г.И. Петровском, не раз перо 
историка, писателя и журналиста приковывало к себе широкий 
круг читателей. Революционные, боевые и трудовые традиции 
старых большевиков становились примером для советского на
рода, особенно молодежи. Было много публикаций, посвящен
ных 70-летию со дня рождения Г.И. Петровского и в связи с его 
кончиной1.

того; Дорогий Григорій Іванович Петровський! (Привітання від Київ
ського обкому і міськкому КП(б)У / /  Комуніст. — 1938. — 4 лютого; До
рогий Григорій Іванович Петровський! (Привітання від Таджицької 
РСР) / /  Вісті. — 1938. — 4 лютого; Дорогий товариш Петровський! 
(Привітання від Казахської РСР) / /  Вісті. — 1938. — 4 лютого; Дорогому 
и любимому Григорию Ивановичу Петровскому (Привітання від Гру
зинської РСР) / /  Вісті. — 1938. — 4 лютого; Иванов А. Страницы из жиз
ни большевика! (К 60-летию со дня рождения Г.И. Петровского) / 
А. Иванов / /  Известия. — 1938. — 4 февраля; Калинин М.И. Григорию 
Ивановичу Петровскому /  М.И. Калинин / /  Советская Украина. — 1938.
— 4 февраля; Киев, председателю ЦИК УССР тов. Петровскому (При
ветствие от Президиума Верховного Совета СССР) / /  Советская Украина.
— 1938. — 4 февраля; Кисельов І. Знайомі риси / 1. Кисельов / /  Вісті. — 
1938. — 4 февраля; Славный путь большевика (К 60-летию Г.И. Петров
ского) / /  Правда. — 1938. — 4 февраля; Сосюра В. Г.И. Петровскому (К 
60-летию. Стихи) /  В. Сосюра / /  Советская Украина. — 1938. — 4 февра
ля; Старый большевик из гвардии Ленина (К 60-летию со дня рождения 
Г.И. Петровского) / /  Труд. — 1938. — 4 февраля; Товаришеві Пет
ровскому Григорію Івановичу (Привітання від ЦК КП(б)У і РНК УРСР) 
/ /  Комуніст. — 1938. — 4 лютого; Товарищу Григорию Ивановичу Пе
тровскому (Приветствие от ЦК ВКП(б) и СНК СССР в связи с его 60-лети- 
ем) / /  Правда. — 1938. — 4 февраля; Трудящиеся Украины приветству
ют Г.И. Петровского (В связи с его 60-летием) / /  Правда. — 1938. — 
4 февраля; Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
тов. Петровского Г.И. орденом Ленина / /  Советская Украина. — 1938.
— 9 февраля.

1 См.; Башарин Г. Революционная деятельность Г.И. Петровского в 
Якутии /  Г. Башарин / /  По ленинскому пути. — 1957. — № 8; Бойова 
юність. — К .: Молодь, 1958. — С. 17,38; Боротьба за перемогу Радянської 
влади на Україні. — К., 1957. — С. 155, 239, 333; Борці за Жовтень 
розповідають. — Дніпропетровськ, 1957. — С. 34, 72,114,116,186, 237, 
316, 324, 339—340, 397; В гостях у Г.И. Петровского / /  Заря. — 1956.
— 16 мая; Власенко С. Він був завжди з народом /  С. Власенко / /  Зоря.
— 1958.— 4 лютого; Ганжа І.Х. Агітпоїзд ВУЦВК ім. В.І. Леніна на
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О старейшем деятеле рабочего движения и Коммунистиче
ской партии авторы названных работ писали с большой тепло
той и любовью, тесно увязывая его деятельность с революцион
ными событиями, проходившими под непосредственным руко
водством большевистской партии, В.И. Ленина.

О деятельности Г.И. Петровского в Украине в период пер
вой буржуазно-демократической революции (1905—1907 гг.) 
в России и укрепления советской государственности в Украи
не, говорится в монографиях Н.И. Супруненко1, П.М. Шмор- 
гуна2.

Україні в 1920—1921 рр. і участь в його роботі Г.І. Петровського /  
І.Х. Ганжа / /  Український історичний журнал. — 1967, — № 1; Голубо
ва Т.П. Славний ювілей /  Т.П. Голубова / /  Український історичний жур
нал. — 1958. — № 3; Дубасов М. На кручах трипольских /  М. Дубасов.
— К .: Молодь, 1959. — С. 12,17; Железнодорожники Екатеринослава за 
власть Советов. — Днепропетровск, 1958. — С. 28—29, 38; За Советскую 
власть в Якутске. — 1957. — С. 11, 14, 15, 28, 30, 31, 33, 38, 40, 49, 67, 
71—72, 77, 79, 112, 128; История Украинской ССР. — Т. 1. — (изд. 2-е).
— Е., 1956. — С. 581, 669, 676, 675, 743, 752, 753, 762, 838, 839; Котико
ва 3, Людина великого і чуйного серця /  3. Коткова / /  Південна правда.
— 1958. — 4 лютого; Лавров НА. Рабочее движение на Украине в 1913— 
1914 гг. /  Н.А. Лавров. — К., 1957, — С. 89—80, 95; Лист учнів 38-Ї 
Київської школи Г.І. Петровському / /  Піонерія. — 1951. — № 11; Листи 
Г.І. Петровського / /  Україський історичний журнал. — 1956. — № 2; 
Луконин Г. Документы о старых большевиках /  Г. Луконин / /  Советская 
Россия. — 1957. — 4 июня; От Института истории партии ЦК КП Укра
ины / /  Правда Украины. — 1958. — 11 января; Петров П.У. Установле
ние Советской власти в Якутии /  П.У. Петров. — Якутск, 1957. — С. 5, 
24, 25, 29—31, 36—37, 39, 42, 46—49, 52, 54—55, 57—87; Прохоров М. 
Наш Григорій Іванович /  М. Прохоров / /  Колгоспне село. — 1958. — 
24 червня; Самойлов Ф.Н. По следам минувшего /  Ф.Н. Самойлов. — 
М. : Госполитиздат, 1954. — С. 213, 231—232, 267, 277, 281, 283, 285, 
290, 301, 312, 316, 320, 321, 357, 362; Старейший деятель рабочего дви
жения и Коммунистической партии / /  Правда. — 1958. — 10 января; 
ЧмыгаА.Ф. Очерки по истории колхозного движения на Украине 1921— 
1925 гг. /  А.Ф. Чмыга. — М., 1959. — С. 85—86,130,145.

1 Супруненко М. Комуністична партія — натхненник і керівник бо
ротьби українського народу за створення і зміцнення української 
радянської держави /  М. Супруненко. — К. : Держполітвидав, 1953. — 
С. 99, 123.

2 Шморгун П.М. Большевистские организации Украины в годы пер
вой русской революции /  П.М. Шморгун. — М. : Госполитиздат, 1955.
— С. 8, 75,140, 142, 169.
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В последующие 1960—1970 годы памяти Г.И. Петровского 
снова посвящается ряд публикаций1. Появились популярные 
книги и брошюры о жизни и деятельности Григория Ивановича, 
рассчитанные на массового читателя2. Немаловажным являет
ся и то, что, в основном их авторы работали под непосредствен
ным руководством Г.И. Петровского (Я.С. Блудов, М.О. Левко- 
вич) или встречались с ним. Эти авторы значительное внимание 
уделяли деятельности Григория Ивановича в дооктябрьский 
период, однако несколько бегло говорили о первых годах Со
ветской власти. К тому же кое-кто из них допустил вольность в 
освещении некоторых исторических событий. Например, во
прос о строительстве Днепровской гидроэлектростанции якобы

1 См.: Блудов Я . Книга о большевике-ленинце /  Я. Блудов / /  Красное 
знамя. — 1962. — 4 февраля; Всеукраинский староста / /  Известия. —
1963. — 5 февраля; Всеукраинский староста / /  Прапор. — 1963. — № 7; 
Васильковский К. Ленинской гвардии рядовой /  К. Васильковский, 
М. Левкович / /  Труд. — 1963. — 3 февраля; Горбунова Е. Г.І. Петровсь- 
кий і Єлисаветградщина /  Е. Горбунова, С. Михайлова / /  Науково-ін
формаційний бюлетень архівного управління УРСР. — 1964. — № 3; 
Его именем назван наш город / /  Днепровская правда. — 1963. — 3 фев
раля; Загорсъкий П.С. Нариси історії комітетів незаможних селян /  
П.С. Загорський, П.К. Стоян. — К .: Вид-во АН УРСР, 1960. — С. 68, 73, 
81, 89—98, 120, 125—126, 159—160; Кнышев И.Н. Лицом к огню /  
И.Н. Кнышев, В.И. Жигулин, А.М. Гаврилов. —Днепропетровск, 1962.
— С. 7, 51, 53—54, 58, 59, 64, 76, 85, 97, 110, 112, 115, 116, 173, 199, 
317, 318; Кулиниченко М.И. В.И. Ленин и Харьковская большевистская 
организация (1895—1917 гг.) /  М.И. Кулиниченко. — X., 1963. — 
С. 205, 208, 211, 255; Лозняк В . Сердце, отданное людям /  В. Позняк / /  
Рабочая газета. — 1963. — 3 февраля; Терехов Р. Простота и мужество 
революционера /  Р. Терехов / /  Правда. — 1968. — 4 февраля; Кілишер Т. 
Серце, віддане людям /  Т. Колішер / /  Радянська Україна. — 1968. — 
4 лютого и др.

2 См.: Бега Ф. Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М. : Изд-во 
ЦК ВЛКСМ "Мол. гвардия”, 1963. — 320 с.; Більшай В. Григорій 
Іванович Петровський /  В. Більшай, В. Лапіна, М. Левкович, А. Харько
ва. — К., Держполітвидав УРСР, 1961. — 392 с.; Сердце, отданное лю
дям. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1964. — 190 с.; Блудов Я,С, Зразок 
відданості справі комунізму /  Я.С. Блудов. — К. : Знання УРСР, 1963.
— 26 с.; Ключник Л. Г.И. Петровский /  Л. Ключник, Б. Завялов. — М. : 
Политиздат, 1970. — 126 с.; Петров Я.У. Революционная деятельность 
большевиков в Якутской ссылке /  П.У. Петров. — М. : Политиздат,
1964. — 79 с.; Рашев П . Його іменем названо місто (Г.І. Петровський і 
Дніпропетровщина) /  П. Рашев, О. Яременко. — Дніпропетровськ : 
Промінь, 1969. — 164 с. и др.
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был решен только в 1925 г.1, с чем согласиться нельзя, ибо это 
одна из тех электростанций, которая входила в Генеральный 
план строительства электростанций, утвержденный VIII Все
российским съездом Советов в декабре 1920 г., а первое поста
новление о ее строительстве было подписано В.И. Лениным 
10 августа 1921 г.2 Не выступал Г.И. Петровский и при ее от
крытии в октябре 1932 г., как об этом пишут те же авторы3, по 
той причине, что в те дни он находился в Донецкой области4. А 
вопрос о переименовании Екатеринослава в Днепропетровск 
был решен не в 1928 г., а в июле 1926 г.

Не известно, чем руководствовались Ф. Бега и В. Алексан
дров, написав, что Г.И. Петровский был отозван из Украины в 
Москву в конце 1938 г.5 Документы опровергают это утвержде
ние6.

Другие авторы книг7 приписывают Г.И. Петровскому ини
циативу в создании военно-политического единства в годы 
гражданской войны и военной интервенции. В действительно
сти заслуга Г.И. Петровского состояла лишь в том, что он как 
один из первых председателей республиканских ЦИК активно 
выступил за претворение этой ленинской идеи в жизнь не толь
ко трудящимися Украины, но и других советских республик.

Следует отметить, что в своем подавляющем большинстве 
опубликованная литература о Г.И. Петровском носит публици
стический характер.

Некоторое отражение деятельности Г.И. Петровского в 
1960—1970 гг. нашло место в монографических исследованиях

1 Більшай В . Григорій Іванович Петровський /  В. Більшай, В. Ла
пша, М. Левкович, А. Харькова. — К. : Держполітвидав УРСР, 1961.
— С. 334.

2 Шевченко И.И, Коммунистическая партия Украины в борьбе за 
укрепление союза рабочих и крестьян (1919—1920 гг.) /  И.И. Шевченко.
— К. : Изд-во Киев, ун-та, 1968. — С. 185.

3 Більшай В . Григорій Іванович Петровський /  В. Більшай, В. Лапіна.
— С. 368.

4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7.
— Л. 3.

6 Бега Ф. Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М. : Изд-во ЦК 
ВЛКСМ “Мол. гвардия”, 1963. — С. 304.

в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. — Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 12. — Л. 78, 81.

7 Сердце, отданное людям. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1964. — 
С .138.
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Ю.В. Бабко и Н.Т. Бортничука1, П.П. Бачинского2, П.Ф. Бе
лого3, Н.Д. Березовчука4, Н.Р. Дония5, П.С. Загорского и 
П.К. Стояна6, И.И. Коломийченко7, В.Я. Маланчука8,
А.Ф. Чмыги9 и др. Аргументированно, на архивном и частично 
опубликованном материале они освещают роль Григория Ива
новича в решении проблем, вставших перед Советским государ
ством в деле строительства социализма, в осуществлении наци
ональной политики Коммунистической партии, дружбы наро
дов и пролетарского интернационализма. Но авторы не ставили 
перед собой задачи специального исследования деятельности 
Г.И. Петровского. Ему уделялось внимание постольку, посколь
ку это в какой-то мере касалось их проблематики.

Деятельность Г.И. Петровского нашла свое отражение в из
даниях Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Ин
ститута истории партии при ЦК Компартии Украины, Акаде
мии наук Украинской ССР, Киевского, Харьковского и других 
государственных университетов Украины, в ряде коллектив
ных монографий, документальных сборников. В этих изданиях 
имя Г.И. Петровского стоит рядом с другими видными партий
ными и государственными деятелями при освещении различ
ных периодов борьбы партии за подготовку и осуществление 
пролетарской революции, строительства социализма и защиты

1 Бабко Ю. III Всеукраїнська конференція КП(б)У /  Ю. Бабко, 
М. Бортнічук. — К. : Держполітвидав, 1968.

2 Бачинський П.П. Сьома конференція КП(б)У /  П.П. Бачинський. — 
К. : Держполітвидав УРСР, 1963.

3 Белый П.Ф. Сотрудничество Украинской СССР с РСФСР и другими 
братскими республиками в восстановлении народного хозяйства (1921— 
1925 гг.) /  П.Ф. Белый. — К. : Изд. объед. “Вища школа” : изд-во при 
Киев. гос. ун-те, 1976.

4 Березовчук М Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм /  
М.Д. Березовчук. — К .: Політвидав України, 1965.

5 Доній Н. Шоста конференція КП(б)У /  Н. Доній. — К. : Держ
політвидав УССР, 1963.

6 Нариси історії комітетів незаможних селян. — К. : Вид-во АН 
УРСР, 1960.

7 Коломійченко 1.1. Друга Всеукраїнська конференція КППУ / 
1.1. Коломійченко. — К., 1968.

8 Маланчук В.Е. Исторический опыт КПСС по решению националь
ного вопроса и развитию национальных отношений в СССР /  В.Е. Малан
чук. — М .: Высш. шк., 1972.

0 Чмыга А.Ф. Колхозное движение на Украине (1917—1929 гг.) /  
А.Ф. Чмыга. — М .: Из-во Москов. ун-та, 1974.
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Родины, борьбы за единство и сплоченность рядов Коммунисти
ческой партии, укрепления единства и дружбы трудящихся на
шей страны и всего мира1.

Отсутствие специальной работы, в которой была бы обобще
на всесторонняя партийная и государственная деятельность 
Г.И. Петровского в Украине в советский период (апрель), и обу
словило задачу исследования. Необходимость такого исследова
ния вызвана и тем обстоятельством, что со времени публикаций 
специальных статей и воспоминаний, популярных изданий о 
Г.И. Петровском произошли исключительной важности исто
рические события в нашей стране. Теоретической основой и ме
тодологическими принципами подхода в освещении деятельно
сти Г.И. Петровского послужили труды основоположников на
учного коммунизма К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, ре
шения партийных съездов, конференций и пленумов ЦК.

В процессе исследования автор изучил материалы Централь
ного партийного архива Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, Института истории партии при ЦК Компартии Укра
ины, материалы партархивов Волынского, Донецкого, Киев
ского, Подольского, Харьковского, Черниговского и других 
губкомов партии, хранившихся в Партархиве Института исто
рии при ЦК Компартии Украины; изучены материалы партар
хивов Днепропетровского, Одесского, Харьковского обкомов

1 См.: В Л. Ленін — натхненник дружби народів СРСР. — К. : Вид-во 
політ, л-ри України, 1972; История Коммунистической партии Совет
ского Союза. — Изд. пятое, доп. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1976; Исто
рия Коммунистической партии Советского Союза : в 6 т. — М. : Изд-во 
полит, л-ры, 1964—1971; История СССР с древнейших времен и до на
ших дней : в 12 т. — Вторая сер. — Т. 6, 7, 8, 9. —- М. : Наука, 1967— 
1971; История гражданской войны в СССР. — Т. 1—5. — М. : История 
гражданской войны, 1936; История ордена Ленина завода “Ленинская 
кузница” (1862—1962 гг .): сб. док. и мат-лов. — К. : Изд-во Киев, ун-та, 
1967; Ленинский кооперативный план и борьба партии за его осущест
вление. — М., 1969; Ленинский план построения социализма в СССР и 
его осуществление. — М., 1968; Партия в период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны. — М., 1962; Советское содружество 
народов. (Объединительное движение и образование СССР) : сб. док. 
1917—1922. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1972; Ленінський план індуст
ріалізації та його здійснення на Україні. — К. : Наук, думка, 1968; 
Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. — Т. 1. — К. : 
Наук, думка, 1973; Украинская Советская Социалистическая Республи
ка. — К .: Главная ред. Украинской сов. энцикл. АН УССР, 1967 и др.
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КП Украины, материалы Центрального государственного архи
ва Октябрьской революции и социалистического строительства 
УССР Днепропетровского, Киевского, Одесского, Харьковского 
облгосархивов, Киевского филиала Центрального музея
В.И. Ленина при ЦК Компартии Украины.

Архивные фонды дали возможность глубже исследовать 
участие Г.И. Петровского в партийном и государственном стро
ительстве во время его пребывания в Украине.

Среди этих архивных документов в Центральном партархи- 
ве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ф. 482) и в 
партархиве Института истории партии при ЦК Компартии 
Украины (ф. 237) хранились и личные фонды Г.И. Петровского. 
В них сосредоточены записи Г.И. Петровского о впечатлениях во 
время пребывания в многочисленных командировках, рукописи 
его статей, переписка с рабочими, колхозниками, учителями, 
комсомольцами, школьниками, товарищами по работе и т. д.; 
подготовительные материалы к партийным съездам и конфе
ренциям, съездам Советов, документы сессии ВУЦИК и др.

При подготовке монографии автором изучались и использо
вались фонды ВУЦИК, Всеукрревкома, Всеукраинской Цен
тральной комиссии незаможных селян, хранившиеся в Цен
тральном государственном архиве Октябрьской революции и 
социалистического строительства УССР. При помощи этих и 
других фондов была изучена деятельность Г.И. Петровского по 
внедрению ленинских норм и принципов в работу советского 
аппарата, организации работы Всеукраинского революционно
го комитета, по руководству на общественных началах Комите
тами незаможных селян, осуществлению основных звеньев ле
нинского плана строительства социализма.

На основе партийных и государственных архивов Днепропе
тровской, Киевской, Одесской, Харьковской и других областей 
автору представилась возможность глубже изучить партийную 
и государственную деятельность Г.И. Петровского непосред
ственно на местах, при выполнении многочисленных заданий 
Центрального Комитета Коммунистической партии Украины.

При исследовании проблемы автором в определенной мере 
использованы сборники документов, статистические материа
лы, периодические издания, пресса, стенографические отчеты 
Всеукраинских съездов Советов, сессий Всеукраинского Цен-
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трального Исполнительного Комитета (ВУЦИК), Всеукраин- 
ских съездов Комитетов незаможных селян, пленумов их цен
тральной комиссии, воспоминания старых большевиков, совре
менников Г.И. Петровского и др.

Изучено также большое литературное наследие Г.И. Пет
ровского, насчитывающее более 800 печатных работ, докладов 
и речей, статей, обращений, писем к трудящимся, школьни
кам, студенческой молодежи, комсомольцам, его воспомина
ний о В.И. Ленине, а также другие материалы и документы.

Понимая всю ответственность исследования партийной и го
сударственной деятельности Г.И. Петровского, автор, не пре
тендуя на предельную его полноту, попытался на основе архив
ных и других источников дополнить отдельные очень важные 
стороны его деятельности, главным образом в период восстанов
ления и строительства промышленности, начала осуществле
ния ленинского плана электрификации сельского хозяйства 
и т .д ., связанной с работой Всеукраинского ревкома, решением 
проблем культурного фронта, Центральной Комиссии помощи 
голодающим, участием Григория Ивановича в осуществлении 
политики партии в восстановительный период.

В исследовании уделялось внимание таким малоизученным 
проблемам, как участие Г.И. Петровского в борьбе партии про
тив фракционеров за единство партии, претворение в жизнь ле
нинской теории о возможности победы социализма в нашей 
стране. Автор поставил перед собой задачу проследить вопросы 
исследования в их развитии, в тесной связи с современными 
условиями. Одновременно автор решил и другую важную зада
чу — собрал творческое наследие Г.И. Петровского, составил 
биохронику основных дат его жизни и деятельности.

Придерживаясь принципа историзма, автор исследовал пар
тийную и государственную деятельность Г.И. Петровского, его 
участие в укреплении единства трудящихся Украины с трудя
щимися советских республик в борьбе против интервенции и 
внутренней контрреволюции, в годы восстановления и разви
тия народного хозяйства и культуры; в осуществлении инду
стриализации страны, перевода раздробленных сельских хо
зяйств на путь кооперирования на социалистических началах, 
культурной революции, советском строительстве.
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Раздел 1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.И. ПЕТРОВСКОГО 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА ТРУДЯЩИХСЯ 
УКРАИНЫ С ТРУДЯЩИМИСЯ СОВЕТСКИХ 
РЕСПУБЛИК В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ВНУТРЕННЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

1.1. Организация работы ВУЦИК по укреплению 
Советской власти на местах и ликвидации 
кулацко-петлюровских мятежей

С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции Коммунистическая партия стала правящей партией перво
го в мире советского государства. Перед ней встали новые исто
рические задачи. Под руководством В.И. Ленина партия боль
шевиков возглавила борьбу трудящихся масс за дальнейшее 
развитие и углубление социалистической революции, построе
ние и упрочение советского государства, защиту его от внутрен
них и внешних врагов.

Сразу же после победы восстания в Петрограде в октябре 
1917 года были разработаны первые декреты Советской власти 
и среди них “Декларация прав народов России”.

Украина была провозглашена Советской Социалистической 
Республикой 12 (25) декабря 1917 г. на Первом Всеукраинском 
съезде Советов в Харькове. С ликвидацией многовекового го
сподства помещиков и капиталистов и утверждением Советской
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власти рабочие и крестьяне республики навеки Связали свою 
судьбу с великим русским народом и под руководством Комму
нистической партии повели мужественную борьбу против вну
тренних и внешних врагов за упрочение исторических завоева
ний социалистической революции.

На Чрезвычайном заседании Пленума Московского Совета 
рабочих и красноармейских депутатов, который состоялся 
3 апреля 1919 г., В.И. Ленин говорил, что революционный на
тиск рабочих и крестьян России очень хорошо ощутили на себе 
внутренние контрреволюционные силы, французские и англий
ские капиталисты, стремившиеся силой оружия снести с плане
ты ненавистную им власть Советов1.

Вождь революции отмечал исключительно тяжелое положе
ние страны Советов. Весной 1919 г. против молодого советского 
государства были сосредоточены огромные военные силы. Ре
спублика Советов была сплошь опоясана фронтами мятежных 
белых генералов и адмиралов, имевших в своем распоряжении 
великолепно обученные полки добровольцев и офицеров, полу
чающих мощную помощь от стран Антанты, США и Японии. 
Она переживала неимоверные экономические трудности: про
мышленность разрушена, железнодорожный транспорт рабо
тал с огромными перебоями, не было топлива и продовольствия.

Не лучшим было положение и на Украине. Империалисти
ческая война, разгул гайдамацких банд, антинародная полити
ка помещичье-буржуазного правительства гетмана Скоропад- 
ского, грабеж немецкими и австро-венгерскими оккупантами, 
петлюровщина, махновщина, бесчисленные большие и малые 
белогвардейско-кулацкие мятежи, спекуляция — все это очень 
усложняло политическую и хозяйственную жизнь Украины.

В.И. Ленин в то время писал: “Немцы разорили Украину до 
такой степени, что там только начинает складываться кое-ка
кой аппарат; там полный хаос. Худшие времена, когда мы сиде
ли в Смольном в первые недели после Октябрьской революции и 
боролись с разрухой, ничто в сравнении с теми трудностями, ко
торые переживает сейчас Украина. Вопль несется со стороны 
украинских товарищей, что нет людей, что некому строить Со
ветскую власть, что нет никакого аппарата, что нет такого про-

1 Ленин В Л . Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 38. — С. 245—248.
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летарского центра, как Питер или Москва, а украинские про
летарские центры — в руках неприятеля”1.

Центральный Комитет ВКП(б) и лично В.И. Ленин были 
глубоко обеспокоены сложившимся положением в Украине. Со
вет Народных Комиссаров, возглавляемый В.И. Лениным, по
стоянно интересовался состоянием дел в республике, посылал 
опытных товарищей для оказания помощи. Вопрос о кадрах 
был одним из главных в работе III Всеукраинского съезда Сове
тов, который состоялся 6—10 марта 1919 г. в Харькове. По со
вету В.И. Ленина съезд избрал членом ЦИК Украины, а затем и 
его председателем одного из ветеранов революционного рабоче
го движения, большевика Григория Ивановича Петровского.

До своего избрания на высокий пост “Всеукраинского старо
сты” , как его потом любовно называли в народе, Г.И. Петровский 
работал под непосредственным руководством В.И. Ленина в 
Совнаркоме РСФСР и ЦК РКП(б), пройдя большую школу ста
новления государственного и партийного деятеля.

Вместе с Г.И. Петровским б апреля 1919 г. в Харьков для ра
боты в Украине прибыли председатель Всеукраинской Чрезвы
чайной Комиссии (ЧК) по борьбе с контрреволюцией и сабота
жем М.Я. Лацис (Судрабс) и другие товарищи, которые III Все- 
украинским съездом Советов были избраны на ответственные 
посты.

На следующий день после приезда Г.И. Петровский в беседе 
с председателем Бюро Украинской прессы и информации2 изло
жил свои взгляды на отдельные вопросы текущего момента, 
охарактеризовал положение советской власти в Украине и воз
можности ее укрепления, высказал свое отношение к политиче
ским партиям и, в частности, к левым эсерам, остановился на 
революционных событиях в Венгрии, обратил особое внимание 
на необходимость всеобщих действий всех народов России про
тив объединенных сил Антанты и внутренней контрреволюции. 
Во время этой беседы он также осветил ряд других вопросов 
жизни республики.

В Харькове Г.И. Петровский долго не задержался. 11 апреля 
он уехал в Киев. В четверг 10 апреля 1919 г. подняла вооружен-

1 Ленин В,И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 38. — С. 68—69.

2 Создано в декабре 1918 г., в начале 1920 г. по решению ЦК КП(б)У 
реорганизовано в Украинское отделение РОСТА (УкрРОСТА).
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ный мятеж банда белогвардейцев, поддержанная кулаками 
близлежащих сел. Банда устроила погром над жителями горо
да. Мятежники — отбросы старого, отжившего мира — не брез
говали ничем, творя насилия и зверски убивая не только пред
ставителей советской власти, но и детей, женщин, стариков.

После подавления мятежа Киевский губисполком в обраще
нии к населению писал: “Призываем население города к полно
му спокойствию. Охрана революционного порядка — в твердых 
руках рабоче-крестьянской власти”1. Руководители мятежа по 
приговору Революционного трибунала Первой Украинской со
ветской армии были расстреляны.

Прибыв в Киев, Г.И. Петровский сразу же включился в дела 
как председатель Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов2. Вместе с такими деятелями Коммунистиче
ской партии, как К.Е. Ворошилов, В.П. Затонский, С.В. Коси
ор, Д.З. Мануильский, Н.И. Подвойский, Ф.А. Сергеев (Артем), 
Н.А. Скрыпник, В.Я. Чубарь, М.В. Фрунзе и другими он при
нимает самое активное участие в образовании Коммунистиче
ской партии Украины и Украинской Советской державы, в за
щите Великой Октябрьской социалистической революции и 
строительстве социализма.

В беседе с представителями печати он рассказал о наиболее 
важных задачах ВУЦИК, обратил внимание на весомую роль 
издательств и газет в правильном освещении хода событий в 
стране, в проведении агитационно-просветительной работы для 
ликвидации средневековых обычаев, очистки политического 
горизонта от всякой накипи псевдосоциалистических течений. 
Григорий Иванович подчеркнул, что Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет непрестанно будет говорить все
му населению, беднякам и рабочим о необходимости активной 
работы и участия в советском строительстве, ибо, как показал 
опыт, любые стремления построить политическую и хозяй
ственную жизнь вне диктатуры пролетариата ведут к разным 
реакционным утопиям или просто к наиболее жесткой реакции, 
что уже имело место в Украине. На вопросы корреспондентов об 
отношении высшего органа Советской власти в Украине к дру
гим странам мира Г.И. Петровский ответил: “В вопросах внеш-

1 Більшовик. — 1919. — 11 квітня.
2 Вісті. — 1919. — 12 квітня.
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ней политики мы будем всеми средствами поддерживать 
братские отношения со всеми советскими республиками и ока
зывать им наибольшую помощь. Также мы всегда пойдем на 
переговоры со всеми буржуазными правительствами, если их 
намерения не будут идти по пути уничтожения Советской 
Республики”1,

12 апреля 1919 г. в Киеве состоялось первое заседание Все- 
украинского Центрального Исполнительного Комитета. В нем 
приняли участие и члены Совета Народных Комиссаров респу
блики — К.Е. Ворошилов, А.Г. Шлихтер, Н.А. Скрыпник, 
В.П. Затонский, Ю.М. Коцюбинский, Н.И. Подвойский; акти
висты Киевской коммунистической организации и горисполко
ма, рабочие заводов города. Открывая заседание, Г.И. Петров
ский обратился к присутствующим и к народу с речью, в кото
рой осветил предстоящую деятельность ВУЦИК2.

Прежде всего, говорил он, необходимо, чтобы все мероприя
тия по утверждению коммунистических идеалов проводились 
очень осмотрительно, потому что угнетаемая на протяжении 
многих столетий Украина находилась в особых условиях. Чрез
вычайно давала себя чувствовать отсталость народных масс. 
Поэтому на управление Советской власти возлагается особая 
ответственность на всех участках работы по перевоспитанию и 
вовлечению их в активную общественную жизнь и в организа
цию беспощадной борьбы с теми, кто пытается спекулировать 
на народной темноте, и тем самым предупреждать возможности 
повторения событий, которые имели место в последние дни в 
Киеве.

Освещая очередные задачи диктатуры пролетариата в эконо
мической области, Г.И. Петровский исходил из разработанной 
под руководством В.И. Ленина и принятой VIII съездом РКП(б) 
(18—23 марта 1919 г.) новой Программы Коммунистической 
партии, в которой со всей категоричностью утверждалась необ
ходимость быстрейшей ликвидации частной собственности на 
средства производства и социалистическое обобществление их. 
Он обратил особое внимание участников заседания ВУЦИК на 
те разделы ленинской программы, в которых говорилось о роли 
союза рабочих и крестьян в постепенном переходе к крупному 
социалистическому земледелию и постепенном вовлечении в со-

1 Вісті. — 1919. — 12 квітня.
2 Там само. — 13 квітня.
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циалистическое строительство среднего крестьянина. “Мы ис
ходим из того, — говорил Г.И. Петровский, — что середняк нам 
не враг, поэтому мы можем идти с ним рука об руку в дальней
шем своем труде”1.

Значительный интерес вызвало заявление Г.И. Петровского 
об отношении к другим существовавшим в то время в Украине 
партиям. Руководствуясь ленинскими установками, он заме
тил, что большевики против огульного подхода к ним: “К тем 
партиям, которые желают идти с нами, мы относимся по- 
дружески и с удовольствием поделимся с ними результатами 
своего труда. Против вражеских социализму группировок бу
дем вести непримиримую борьбу всеми средствами”2.

Григорий Иванович призвал присутствующих, а вместе с ни
ми и всех трудящихся Украины мобилизовать все силы для ре
шения больших и серьезных задач, которые встали перед респу
бликой в суровых условиях гражданской войны. Он говорил о 
восстановлении разрушенного народного хозяйства и о дальней
шем его развитии, о подъеме культуры, о том, что для решения 
этих задач нужны знания, специалисты, следовательно о необ
ходимости привлечения честных представителей старой интел
лигенции. Большое внимание было уделено вопросу скорейше
го создания органов Советской власти на местах, проблемам 
снабжения, борьбе с голодом, детской беспризорностью, банди
тизмом и т. д.

Одним из наиболее серьезных и особенно острых вопросов, 
от решения которого во многом зависела судьба Советской вла
сти, был продовольственный вопрос — выполнение заданий 
продразверстки и обеспечение продуктами питания пролетар
ских центров.

Нарком продовольствия УССР А.Г. Шлихтер по просьбе 
Г.И. Петровского сделал на заседании обстоятельный доклад по 
этому вопросу и зачитал заранее подготовленный проект Декре
та о продовольственной диктатуре в Украине.

Присутствующие на заседании ВУЦИК с большим внимани
ем заслушали доклад наркома и одобрили проект Декрета, в ко
тором было сказано: “Все распоряжения и постановления Нар- 
компрода по объемам продовольствия и обеспечения являются,

1 Вісті. — 1919. — 13 квітня.
2 Там само.
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безусловно, обязательными для всех без исключения органов и 
учреждений Советской Украины”1.

0  положении дел на фронтах гражданской войны доложил 
нарком по военно-морским делам Украины Н.И. Подвойский.

По предложению С.В. Косиора, был утвержден обновленный 
состав Президиума Всеукраинского Центрального Исполни
тельного Комитета, в который были избраны также представи
тели других партий.

Закрывая это историческое заседание ВУЦИК, Г.И. Петров
ский выразил уверенность в том, что возложенные на ВУЦИК 
задачи будут выполнены и “что общий ход исторического раз
вития ведет к неизбежному усилению Советской власти”2.

Деятельность ЦК КП(б)У, ВУЦИК и Совнаркома Украин
ской ССР получила полное одобрение со стороны трудящихся 
масс республики, которые понимали, верили и убеждались на 
фактах, что Советская власть — это их кровная власть, целиком 
и полностью защищающая интересы трудового народа.

Огромную помощь — не только политическую, моральную, 
но и материальную — Советской Украине оказывал Совет На
родных Комиссаров РСФСР, возглавляемый В.И. Лениным. В 
частности, в середине апреля 1919 г. по его решению Украине 
было авансировано 500 млн рублей на содержание национали
зированных предприятий, выдачу зарплаты рабочим и закупку 
сырья.

ВУЦИК, возглавляемый Г.И. Петровским, огромное внима
ние уделял укреплению Советской власти на местах, вникая во 
все стороны жизни республики, воспитывая трудящихся на 
ленинских принципах пролетарского интернационализма и 
братской дружбы с трудящимися других советских республик. 
Особое внимание уделял состоянию промышленности и усло
виям жизни рабочего класса. Вместе с С.В. Косиором в конце 
1919 г. Г.И. Петровский направляет поздравительную теле
грамму участникам Первого съезда профессиональных союзов 
рабочих Украины, который состоялся в Харькове. В телеграмме 
подчеркивалась исключительная роль рабочего класса в сфере 
экономического развития страны, дальнейшего претворения в 
жизнь исторических задач социалистической революции, было

1 Вісті. — 1919. — 13 квітня.
2 Більшовик. — 1919. — 15 квітня.
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выражено пожелание успехов в подъеме производительности 
труда1.

В духе пролетарской сплоченности прозвучала приветствен
ная речь Г.И. Петровского перед учителями-коммунистами де
вяти уездов Киевской губернии, которые собрались на свой 
съезд 26 апреля 1919 г. Охарактеризовав опасность колчаков
ского наступления, он заявил: “Следует помнить, что если Со
ветскую Россию будет задушено, то не будет и Советской Украи
ны, помогая своим братьям, мы тем самым помогаем себе. В 
пролетарском единении наша сила”2.

Съезд принял постановление, в котором отмечалась большая 
заслуга учителей в деле создания “действительно народной тру
довой социалистической школы”3.

На укрепление пролетарского единства был направлен так
же Декрет ВУЦИК от 26 апреля 1919 г. о праздновании 1 Мая 
как всенародного праздника трудящихся Украинской Совет
ской Социалистической Республики4.

Накануне Первомая Г.И. Петровский провел расширенное 
заседание ВУЦИК с участием наркомов, ответственных партий
ных и советских работников, гостей, прибывших в Киев на 
праздник. Открыв заседание, он прежде всего приветствовал 
Венгерскую делегацию и предложил направить поздравление с 
Международным днем 1 Мая мировому пролетариату. Участни
ки заседания заслушали доклад Н.И. Подвойского о внутрен
нем и международном положении страны и в соответствии с ре
шением III Всеукраинского съезда Советов единогласно при
няли Декрет о создании Совета рабоче-крестьянской обороны 
Украины с подчинением непосредственно ВУЦИК и провозгла
шении Украины военным лагерем5. Эти суровые меры были 
приняты в связи с серьезной обстановкой, вызванной наступле
нием белогвардейских деникинских армий с Юга и активиза
цией петлюровских и других банд.

1 Вісті. — 1919. — 27 квітня.
2 Більшовик. — 1919. — 27 квітня.
3 Там само.
4 Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, 

постанов і розпоряджень уряду Української РСР. — Т. 1. — 1917— 
1941 рр. — К .: Держполітвидав УРСР, 1963. — С. 122—123.

5 Більшовик. — 1919. — 3 травня.
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Во время празднования Первомая в Киеве на Софийской 
площади состоялся первомайский парад воинских частей и 
праздничная демонстрация трудящихся, в которой приняли 
участие и представители от Советской Венгрии. Г.И. Петров
ский вместе с членами ЦК КП(б)У, президиума ВУЦИК и Сов
наркома республики принимал парад и поздравлял демонстран
тов с праздником труда, мира и международной солидарности. 
В своей статье “Праздник труда” Григорий Иванович призвал 
трудящихся к революционной бдительности и усилению борь
бы с классовыми врагами. Он писал: “Очистим наш край от цар
ско-генеральских и петлюровских банд и дадим полный ход хо
зяйственной деятельности рабоче-крестьянских масс”1.

Председатель ВУЦИК Г.И. Петровский с первых дней своего 
избрания на этот высокий пост опирался на трудовой народ, 
всегда старался быть с ним, требовал быстрого и четкого реше
ния вопросов о нуждах рабочих и крестьян. В телеграмме Гор
исполкомам он писал: “Прошу все заявления, обращения и жа
лобы на несправедливые действия властей и по всем обществен
ным рабоче-крестьянским вопросам жизни направлять по почте 
и телеграфу или же ехать делегатам по адресу: Киев, Алексан
дровский дворец, Председателю Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровскому”2.

Много внимания он уделял пропагандистской и агитацион
ной работе по разъяснению народного характера новой проле
тарской власти, а также разоблачению коварных действий 
классовых врагов. В специальном воззвании ВУЦИК ко всем 
крестьянам республики он писал: “Советская власть — это 
власть, которая считает своей задачей всемерную защиту инте
ресов рабочих и крестьян. Советская власть — это ваша власть, 
где вы сами организованы в Советы и комитеты”3.

С особой требовательностью Г.И. Петровский относился к 
местным органам Советской власти, обязывая их поддерживать 
образцовый порядок и безукоризненное соблюдение законно
сти. А когда узнал о том, что Одесский, Винницкий, Каменец- 
Подольский и некоторые другие губисполкомы назначают от
ветственных уездных работников, не считаясь с мнением мест-

1 ПГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 20. — Л. 25.
2 Більшовик. — 1919. — 3 травня.
3 Більшовик. — 1919. — 7 травня; Известия : орган губисполкома 

Черниговщины. — 1919. — 13 мая.
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ных органов власти, он осудил такие действия и в направленной 
губисполкомам телеграмме предложил в обязательном порядке 
согласовывать вопросы о расстановке кадров с органами Совет
ской власти на местах1. Эти и другие вопросы советского строи
тельства на селе широко обсуждались на Всеукраинском съезде 
волостных исполкомов. Волисполкомам было предложено по
слать на съезд по одному делегату и подготовить краткие высту
пления по вопросам повестки дня2.

В проведении политики Коммунистической партии и Совет
ской власти, доведении ее до широких народных масс важная 
роль отводилась периодической печати и государственным из
дательствам. Центральный Комитет КП(б)У разработал специ
альный план организации широкого распространения печати в 
Украине3. Проведение работы по идеологическому воспитанию 
населения и систематическому информированию его о текущих 
событиях и важнейших мероприятиях Советской власти возла
галось на губпарткомы и губисполкомы. На пленарном заседа
нии ВУЦИК 5 мая 1919 г. было принято два декрета о централи
зации советской пропаганды и издательства. Вскоре президиум 
ВУЦИК утверждает решение об организации Отдела пропаган
ды и агитации при ЦИК Украины в составе подотдела устной 
пропаганды и Бюро украинской прессы (БУП)4. Созданный 
Отдел стал органом в деле политической пропаганды как в цен
тре, так и на местах. Г.И. Петровский много внимания уделяет 
работе Отдела, направляет его деятельность, лично выступает с 
лекциями и докладами по вопросам текущих событий, нацио
нальной политики Коммунистической партии, деятельности 
ВУЦИК и Совнаркома УССР5.

Однако гражданская война в стране продолжалась. Естест
венно, в этих условиях планомерная, созидательная работа бы
ла невозможной. В начале мая 1919 г. на юге Украины был под
нят антисоветский кулацко-эсеровский мятеж штабс-капита
ном царской армии, бывшим петлюровским атаманом Г. Григо-

1 Известия : орган исполкома Могилев-Подольского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. — 1919. — 14 мая.

2 Більшовик. — 1919. — 7 травня; Известия : орган губисполкома 
Черниговщины. — 1919. — 13 мая.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 127. 
— Л. 2.

4 Позже преобразованного в “УкрРОСТА” и РАТАУ.
5 Більшовик. — 1919. — 13 травня.
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рьевым. В 1917 г. он служил Центральной Раде, в 1918 г. — гет
манщине, а после ее разгрома, в декабре 1918 г. — петлюров
ской Директории. После ее гибели, в феврале 1919 г., Григорьев 
формально перешел на сторону Советской власти, возглавляя
1-ю Заднепровскую бригаду (образовалась из так называемых 
отрядов восстания Херсонщины), которая в апреле 1919 г. была 
переформирована в 6-ю стрелковую дивизию. Пребывая в Крас
ной Армии, Григорьев превратил вверенные ему части в оплот 
националистической контрреволюции, где решающую роль 
играли эмиссары боротьбистов (Савицкий) и украинских эсеров 
(Тютюнник). Григорьев игнорировал приказы командования 
Украинского фронта, проводил незаконные реквизиции, гра
бил мирное население, расстреливал местных партийных и со
ветских активистов, а в начале мая стал на путь открытого мя
тежа, провозгласив себя атаманом Украины и призвав населе
ние к борьбе против Советской власти.

Имея поддержку кулацких элементов и располагая значи
тельной организованной военной силой (около 20 тыс. человек, 
52 орудия, 700 пулеметов, 10 бронепоездов), мятежники в ко
роткий срок захватили Елизаветград (ныне Кировоград), Екате- 
ринослав (ныне Днепропетровск), Херсон, Николаев, Кремен
чуг и Черкассы. Мятеж Григорьева был особенно опасным, так 
как вспыхнул он в тылах войск Красной Армии, ведущих бои 
против деникинцев. Разгром григорьевских банд и подавление 
мятежа необходимо было осуществить в кратчайшее время. Со
вет рабоче-крестьянской обороны Украины при активном уча
стии Г.И. Петровского на своих заседаниях 9 и 10 мая 1919 г. 
принял решение “немедленно, наиболее решительными сред
ствами ликвидировать выступление”1. Специально принятым 
постановлением Совета Григорьев и его приближенные объяв
лялись вне закона2. ВУЦИК на расширенном заседании 12 мая 
1919 г., одобряя решения Совета рабоче-крестьянской обороны 
Украины, отмечал, “что борьба с шайкой Григорьева — есть 
борьба с контрреволюцией”3, и призывал всех трудящихся ре
спублики принять наиболее деятельное участие в ее уничтоже
нии. На совместном заседании ВУЦИК, Киевского исполкома,

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 108. 
— Л. 12.

2 Там же. — Л. 18.
3 Більшовик. — 1919. — 13 травня.
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партийных и профсоюзных организаций Киева 17 мая 1919 г. 
было решено в течение двух недель провести мобилизацию на 
действительную военную службу рабочих республики1.

Центральный Комитет КП(б)У, ВУЦИК, Совнарком УССР и 
Совет рабоче-крестьянской обороны Украины направили 
В.П. Затонского, С.В. Косиора, Ю.М. Коцюбинского и других 
ответственных работников на места для оказания помощи мест
ным партийным и советским органам в проведении мобилиза
ции и формировании отрядов трудящихся для борьбы с бандами 
Григорьева. С этой же целью Губисполкомам и другим местным 
исполкомам было предложено освободить для участия в воору
женной борьбе одну треть своих членов2. ВУЦИК за подписью 
Г.И. Петровского опубликовал обращение “Товарищам рабо
чим и крестьянам Украины”, в котором призывал трудящихся 
республики стать в ряды борцов за свою власть, подняться на 
борьбу против бандитов3. Одновременно он обратился к трудя
щимся крестьянам, разъясняя им необходимость и важность 
борьбы против кулака, чинящего всяческое сопротивление Со
ветской власти. В статье “На борьбу с кулаками” Г.И Петров
ский писал: “Нельзя более допустить, чтобы кулаки свой хлеб в 
ямах гноили и спекулянтам продавали за бешенные деньги, 
когда под боком бедный крестьянин с голода пухнет”4. Григо
рий Иванович призывал бедняков и середняков создавать ко
митеты бедноты (комбеды) для организованной борьбы с кула
ками, за упрочение союза трудового крестьянства с рабочим 
классом.

Военные действия против Григорьева возглавил К.Е. Воро
шилов, назначенный командующим войсками Харьковского 
военного округа. Вооруженную борьбу против Григорьева вела 
группа войск Красной Армии под командованием П.Е. Дыбен
ко, корабли Днепровской военной флотилии и другие воинские 
части. Против банд Григорьева поднялись тысячи рабочих и 
крестьян республики. Так, всеобщую мобилизацию провел Пол-

1 Вісті. — 1919. — 18 травня; Більшовик. — 1919. — 18 травня; 
Красная Армия: орган Народного комиссариата по военным делам Укра
ины. — 1919. — 18 мая.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 108. 
— Л. 25.

3 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 20. — Л. 32.
4 Известия : орган губисполкома Черниговщины. — 1919. — 25 мая.
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тавский Совет рабочих депутатов, коммунистический отряд 
сформировала Сумская организация КП(б)У, призвал трудя
щихся к оружию Елизаветградский уездный съезд Советов, 
объявили себя мобилизованными рабочие Херсона. Таким обра
зом, энергичные действия, предпринятые ЦК КП(б)У, ВУЦИК 
и Совнаркомом УССР, дали свои результаты: в кратчайший 
срок против банд Григорьева поднялся народ, что обеспечило их 
скорый разгром. 13 мая 1919 г. от григорьевских банд был осво
божден Елизаветград, на следующий день — Екатеринослав, 
19 мая — Кременчуг, 21 мая — Черкассы, а 22 мая была осво
бождена Знаменка и Александрия — оплот Григорьева. На сле
дующий день были освобождены Долгинцево и Кривой Рог. 
“Проработав”, по определению командующего Украинским 
фронтом В.А. Антонова-Овсеенко, четырнадцать дней (с 10 по 
24 мая), бандит скатился к роли верховода шайки на подобие 
Струка или Зеленого. “В военном отношении, — докладывал 
командующий фронтом, — “гетман всея Украины” Григорьев 
окончательно разгромлен”1. Через несколько дней были осво
бождены Николаев и Херсон. Остатки григорьевских банд ка
питулировали. Самому Григорьеву удалось бежать в распоря
жение банд Махно, где спустя два месяца во время ссоры между 
двумя бандитскими атаманами он был убит махновцами. Так 
бесславно закончилась авантюра очередного претендента на 
роль “батьки Украины”.

“Маленький гетман всея Украины штабс-капитан Григорьев 
лопнул, как мыльный пузырь”, — писал нарком по военно-мор
ским делам Украины Н.И. Подвойский2.

В связи с ликвидацией григорьевских банд Г.И. Петровский 
телеграфировал всем губисполкомам: “Григорьев со своей пья
ной бандой разгромлен. Все оружие его отобрано. Центр пьяной 
ватаги — Александрия — занят нашими войсками. Везде, где 
побывал этот “рыцарь” хотя бы час, осуществлялись издева
тельства над большевиками... Теперь его банды раздавлены. 
Каждый, кто поднимется против Советской власти, — осужден 
на гибель. Да здравствует Советская власть! Да здравствует Ком
мунистическая партия большевиков!”3 Одновременно Г.И. Пет-

1 Більшовик. — 1919. — 25 травня.
2 Там само.
3 Більшовик. — 1919. — 27 травня. Телеграмма Г.И. Петровского 

была опубликована во всех республиканских и местных газетах.
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ровский направляет в штаб действующих войск Красной Армии 
телеграмму со словами благодарности “за героическую реши
мость войск, уничтоживших организованный бандитизм атама
нов и им подобных “батькив”, которые путем грабежей создали 
шайки, отказывавшиеся подчиняться центральной власти. 
Пусть знают все самодуры, что Красная Армия не позволит гос
подствовать паразитам, в каком бы виде они ни появлялись. 
Еще раз приветствуем!”1

Оценив бандитскую вылазку Григорьева как кулацко-эсе
ровский мятеж против Советской власти, резолюция ВУЦИК от 
26 мая 1919 г. подчеркивала: “Этот тяжелый урок кулацкого 
бунта подсказывает Советской власти, что на местах органы Со
ветской власти должны стараться всеми средствами объединить 
всех работающих в одну семью, способную отбить руки контрре
волюции, которая пытается схватить за глотку рабочих и трудо
вое крестьянство”2.

И в этой сложной политической и военной обстановке Цен
тральный Комитет КП(б)У, ВУЦИК и Совнарком УССР не упу
скают из своего поля зрения главных вопросов — восстановле
ния разрушенного хозяйства и его дальнейшего развития. Пре
жде всего необходимо было восстанавливать Донбасс, который, 
по выражению Г.И. Петровского, был одним из наиболее драго
ценных уголков Страны Советов3. Из сообщений с мест и докла
дов командированных в Донецкий бассейн ответственных ра
ботников и специалистов было известно, что восстановление 
промышленности идет очень медленными темпами и что в этом 
нередко повинны местные власти.

В связи с этим Г.И. Петровский вопрос о положении в Дон
бассе выносит 20 мая 1919 г. на обсуждение заседания Президи
ума ВУЦИК, который направляет губисполкомам телеграфное 
указание с категорическим требованием выполнения всех рас
поряжений Совнаркома УССР по вопросам восстановления про
мышленности Донецкого бассейна4.

В Украине издавна развивалось и достигло весьма серьезно
го развития свеклосахарное производство, которое, однако, 
вследствие многолетних военных действий было разрушено и

1 Більшовик. — 1919. — 27 травня.
2 Там само.
3 ЦГОАР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 20. — Л. 21.
4 Вісті. — 1919. — 21 травня.
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требовало значительных восстановительных работ. Для обсуж
дения этих вопросов в Киеве 21—25 мая 1919 г. собрался объе
диненный съезд рабочих сахарных заводов Украины и России, в 
котором приняло участие около 320 человек1. Почетным пред
седателем съезда был избран В.И. Ленин. От имени ЦК КП(б)У, 
ВУЦИК и Совнаркома УССР Г.И. Петровский приветствует де
легатов съезда, желает им успеха в их деятельности, в развитии 
промышленности и повышении эффективности сахарного про
изводства. “Мы надеемся, — говорил Григорий Иванович, — 
что с вашей помощью национализированная сахарная промыш
ленность расцветет, и мы сможем показать капиталистам, что 
пролетариат может организовать свое производство не хуже, а 
лучше чем капиталисты”2.

В конце мая в Киеве начал работу Всеукраинский съезд во
лостных исполкомов. Из-за сложной военной обстановки и раз
рушений на транспорте к началу работы съезда — 31 мая 1919 г. 
— собралось только 800 делегатов из избранных 1500. Съезд ра
ботал по 6 июня, и к этому сроку почти все избранные делегаты 
сумели прибыть в Киев. “На съезде, — писал корреспондент га
зеты “Красная Армия”, — больше тысячи человек, почти ото 
всех волостей Украины. Большинство делегатов — молодежь, 
но не юная молодежь. Это все люди, несущие на себе бремя тру
довой жизни и знающие хорошо, где враг их и где друг”3.

Открывая съезд, Г.И. Петровский предоставил слово для 
приветствия представителю III Коммунистического Интерна
ционала, а также внес предложение избрать в президиум при
сутствующего на съезде наркома Венгерской Республики Бела 
Куна.

Съезд заслушал и обсудил доклады ВУЦИК, Совнаркома 
УССР и народных комиссариатов — внутренних дел, земельных 
дел, по военно-морским делам, финансов и др.

Для Г.И. Петровского Всеукраинский съезд волисполкомов 
имел особое значение и в плане знакомства и личного общения 
со многими своими помощниками на местах, установления с 
ними рабочих контактов. Ориентируя съезд на деловое обсуж-

1 Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор объеди
нительного движения украинского народа за образование СССР: сб. док. 
и мат-лов. — 2-е изд., доп. — К .: Политиздат Украины, 1972. — С. 181.

2 Більшовик. — 1919. — 24 травня; Вісті. — 1919. — 4 червня.
3 Красная Армия. — 1919. — 3 июня.
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дение вопросов организации работы органов Советской власти, 
Григорий Иванович говорил о том, что “социалистическое 
строительство на Украине, начавшееся лишь несколько меся
цев тому назад, осуществляется в исключительно трудных 
условиях. Чрезвычайные обстоятельства последнего времени 
вызвали необходимость созыва этого съезда, чтобы обменяться 
опытом, который приобретен за прошедшее время, выслушать 
мнения делегатов и принять надлежащие меры по недопуще
нию недоразумений, которые могут возникнуть между цен
тральной и местной властями. Советская власть обладает огром
ной силой, только она одна в состоянии обеспечить необходи
мые блага народу. Вот поэтому всеми средствами необходимо 
укреплять и защищать ее, не позволять врагам опутать себя. Вы 
должны, — продолжал Григорий Иванович, — заявить, что не 
желаете никого порабощать, а желаете жить в согласии со всеми 
народами”1.

На второй день работы съезда, 1 июня 1919 г., Г.И. Петров
ский сделал подробный доклад о работе ВУЦИК, в котором пе
ред делегатами съезда поставил требование изучить Основной 
закон — Конституцию УССР, утвержденную III Всеукраинским 
съездом Советов, чтобы в практической деятельности руковод
ствоваться законом и не нарушать его. Обращаясь к делегатам, 
Григорий Иванович отметил, что “при старом режиме страной 
правили 130 тыс. помещиков, которых народ выкинул на свал
ку истории. Сейчас в Украине 25 тысяч исполнительных коми
тетов, в которые избраны 100 тысяч депутатов — лучших пред
ставителей рабочих и крестьян”. Далее он осветил положение 
дел в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, 
состояние культурного строительства, обстановку на фронтах 
гражданской войны. “Мы хотели бы, — заявил в заключение 
Г.И. Петровский, — чтобы делегаты съезда по возвращении на 
места наилучшим образом обеспечили выполнение воли рабо
чих и крестьян, чтобы они могли сказать: “Государство — это 
мы — рабочие и крестьяне”2.

В своих выступлениях делегаты рассказали об условиях ра
боты волисполкомов, о борьбе с белогвардейцами, кулаками, 
спекулянтами. Они единодушно высказывались за необхо
димость общих усилий в борьбе против внутренней и внешней

1 Більшовик. — 1919. — 3 червня.
2 Там само.
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контрреволюции, за оказание помощи красному Петрограду, 
который был и есть сердцем революции. Говорили делегаты и о 
недостатке металла и других товаров. “Да, металла нет, — со
глашался с выступающими Г.И. Петровский, — однако все мы 
хорошо понимаем, что при нынешнем критическом положении 
мы не можем дать металл и другую промышленную продукцию. 
Необходимо помочь Красной Армии хлебом, фуражом и своим 
участием в ее рядах, чтобы быстрее выгнать белогвардейцев с 
Урала и других районов страны. На освобожденной земле своим 
трудом добудем все необходимое”1.

Съезд одобрил деятельность ВУЦИК и отметил, что он как 
орган высшей государственной власти в Украине, всеми силами 
создает и укрепляет новую жизнь. Делегаты съезда избрали 
“Комиссию 50-ти”2 в количестве 50 человек (отсюда и название) 
для контроля за деятельностью местных учреждений Советской 
власти по рассмотрению жалоб трудящихся. Создание этой ко
миссии имело целью укрепление связи центральных органов 
Советской власти на Украине с крестьянством. Эта комиссия 
должна была также осуществлять агитационно-разъяснитель
ную работу на селе, организуя беднейшее крестьянство на борь
бу против кулацко-белогвардейских элементов.

После обсуждения доклада наркома земледелия Н.Л. Меще
рякова, в котором были подняты вопросы упорядочения земле
пользования и о переходных мерах к социалистическому земле
делию, было предоставлено слово наркому по военно-морским 
делам Н.И. Подвойскому. От имени наркомата и московских 
рабочих, которые привезли от Московского Совета рабочих и 
солдатских депутатов Красные Знамена расквартированным в 
Киеве полкам Красной Армии, он пригласил присутствующих 
на Софийскую площадь на праздник вручения указанных зна
мен воинским частям. Этот праздник, заявил Н.И. Подвойский, 
имеет большое значение для всей Украины, поскольку симво
лизирует укрепление отношений с революционным русским 
пролетариатом.

На площади в присутствии делегатов съезда, руководящих 
работников ЦК КП(б)У, ВУЦИК и Совнаркома УССР, а также 
представителей трудящихся города было вручено 17 Красных

1 Більшовик. — 1919. — 3 червня.
2 Прекратила свое существование в августе 1919 г. в связи с захватом 

Украины деникинцами.
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Знамен, привезенных московскими рабочими. Принимая зна
мена, командиры воинских частей давали присягу до последне
го вздоха защищать родную Советскую Отчизну.

Вручая Красное Знамя одной из частей, Г.И. Петровский 
сказал: “Вручаю вам Красное Знамя, за которое уже пролито 
много крови. Может быть, под этим Знаменем вам придется по
нести еще немало жертв и пролить еще немало крови. Но я ве
рю, что вы будете свято беречь его и неутомимо вести борьбу за 
дело народа, за триумф революции, за интересы рабочего класса 
и беднейшего крестьянства”1.

В это время из шеренги делегатов съезда вышел пожилой 
крестьянин и, обращаясь к красноармейцам, сказал: “Дети мои! 
Пришло великое время, ответственная минута, когда мы долж
ны показать, что умеем защищать начатое нами дело. На вас вся 
надежда. Вы должны защитить ту власть, которая принесет нам 
великое счастье — Свободу. Я хорошо помню дни панщины, 
когда нас не считали за людей, всячески унижали, держали в 
голоде и холоде. Возврата к старому не должно быть, ибо то ста
рое ужасное и страшное. Вот что, товарищи, вы запомните и 
сделайте так, чтобы старое не возвратилось”2. После вручения 
знамен съезд продолжил свою работу. Выступления делегатов 
свидетельствовали о понимании ними тяжелого положения, в 
котором находилась страна, о преданности Коммунистической 
партии и Советской власти. Так, представители от Мелитополь
ского и Днепровского уездов заявили, что они смогут дать Крас
ной Армии по 120 лошадей от волости, хлеб и фураж, что они 
это делали и будут делать впредь. Одновременно они предложи
ли прислать к ним голодающих детей, вдов и сирот из Петрогра
да, которых накормят и приютят.

Съезд единодушно принял резолюции об обеспечении Крас
ной Армии и пополнении ее новыми силами, о продовольствен
ной помощи Петрограду и Донецкому бассейну, о социалисти
ческом землеустройстве и др.

Перед завершением работы съезда с приветствием его деле
гатов выступил представитель ЦК чехословацких коммуни
стов, который говорил о том, что пролетарии Чехословакии бу
дут вести борьбу с буржуазией вместе с пролетариатом револю-

1 Більшовик. — 1919. — 4 червня.
2 Там само.
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ционной России. Это заявление было горячо одобрено участни
ками съезда.

В заключительном слове Г.И. Петровский поблагодарил де
легатов за активное участие в работе съезда, а представителей 
Венгрии и Чехословакии — за искренние приветствия, свиде
тельствовавшие о проявлении братской, пролетарской солидар
ности1.

Г.И. Петровский выразил надежду, что Всеукраинский 
съезд волисполкомов объединит рабочих и крестьян в такой 
прочный союз, которому не будут страшны никакие контррево
люционные силы. Делегаты съезда единодушно приняли при
ветствие В.И. Ленину, в котором отметили, что “рабочие и кре
стьяне Украины верят, что вскоре настанет время уничтожения 
капиталистического строя, против которого товарищ Ленин ве
дет на штурм рабочие и крестьянские массы”2.

Подводя итоги работы съезда, Г.И. Петровский в статье 
“Съезд волостных представителей и социализм”, опублико
ванной 15 июня 1919 г. в газете “Коммунист”3, отмечал, что 
“...деяния буржуазии во время директории и скоропадщины 
навсегда оттолкнули от себя народные трудящиеся массы”. 
Однако сами крестьяне не могут справиться ни с бандитами, 
ни с кулачеством. Поэтому съезд следует рассматривать как 
начало организующего мероприятия Советской власти. Съезд 
волостных представителей поставил массу вопросов, на кото
рые надо обратить внимание и сделать практические выводы, в 
частности о борьбе с контрреволюцией, о кооперации и кула
ках. Особенное место, писал Г.И. Петровский, заняли на съез
де вопросы продовольственной политики и земельного устрой
ства, вопросы, связанные с организацией коммун. Эсеры вся
чески раздували первоначальные предубеждения крестьян от
носительно комуни как объединения трудящихся для совмест
ной работы в земледелии. Далее Григорий Иванович писал, 
что отсрочка продовольственного вопроса — это следствие пе
рехода хозяйства от капитализма к социализму. Кулак не хо
чет давать хлеб рабочему правительству, потому что Советская 
власть устанавливает твердые цены на хлеб, выступает против

1 Вісті. — 1919. — 7 червня.
2 Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни : зб. 

док. — К .: Вид-во АН УРСР, 1962. — С. 130.
3 Орган ЦК КП(б)У и Киевского губкома КП(б)У.
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эксплуатации бедноты, за социалистическое преобразование 
сельского хозяйства.

Чтобы ознакомиться с положением дел на местах, Г.И. Пе
тровский вместе с наркомом земледелия Н.Л. Мещеряковым и 
группой ответственных работников других наркоматов пред
приняли с 22 июня по 20 июля 1919 г. поездку в ряд районов 
Украины. В частности, они побывали в Виннице, Казатине, 
Жмеринке, Бирзуле, Голте, Вапнярке, Елизаветграде, Знамен
ке, Кременчуге и других населенных пунктах. Так, будучи в 
Бирзуле, участники поездки ознакомились с положением дел в 
Старьевской, Пасецерской, Нестоецкой и Любомирской воло
стях. Поездка по Украине позволила Г.И. Петровскому и его то
варищам по работе увидеть, какой непочатый край больших и 
малых дел стоит перед ВУЦИК и органами Советской власти на 
местах. Г.И. Петровский и сопровождающие его товарищи ока
зывали местным органам власти всяческую помощь в организа
ции работы аппарата, налаживании связей с массами, выступа
ли с лекциями и докладами на собраниях и митингах рабочих, 
крестьян и красноармейцев, освещая внутреннее и междуна
родное положение страны и разъясняя очередные задачи Совет
ской власти.

20 июля 1919 г. Г.И. Петровский возвратился в Киев. О 
результатах поездки он предоставил развернутую информацию 
в газете “Вісті” и изложил на заседании комфракции ВУЦИК 
29 июля 1919 г. свои предложения о налаживании работы на 
местах. Он отметил, что в тех районах, где органы Советской 
власти недостаточно сильны, слабо осуществляют связь с масса
ми и вышестоящими органами, орудует и ведет подрывную ра
боту контрреволюция.

В связи с этим сразу же по возвращении Г.И. Петровского в 
Киев в Совнаркоме Украины был поставлен вопрос об усилении 
постоянной связи центра с уездами, а их, в свою очередь, — с 
волостными органами Советской власти. Было поручено ряду 
наркоматов республики разработать план мероприятий по соз
данию постоянной связи с селом, в частности объединить для 
этой цели все квалифицированные инструкторские силы.

Следовательно, Г.И. Петровский сразу же после приезда в 
Украину возглавив Всеукраинский Центральный Исполнитель
ный Комитет, который под непосредственным руководством 
ЦК КП(б)У осуществлял указания В.И. Ленина, шаг за шагом
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сплачивал рабочих и крестьян вокруг Коммунистической пар
тии, утверждал и укреплял Советскую власть в центре и на ме
стах, вел непримиримую борьбу против врагов партии больше
виков и Советской власти. Трудящиеся Украины были преданы 
делу социалистической революции, они полностью и единодуш
но поддерживали мероприятия Коммунистической партии и 
Советского правительства, под их руководством вели борьбу 
против контрреволюции, за претворение в жизнь ленинских де
кретов. Свидетельством этого стал Всеукраинский съезд вол- 
исполкомов, решения которого были направлены на упрочение 
союза рабочего класса и крестьян, усиление позиций Советской 
власти на местах. Г.И. Петровский как председатель ВУЦИК 
принимал энергичные меры к установлению живой связи с 
местными органами Советской власти, оказывал им практиче
скую помощь в налаживании работы, проводил в жизнь указа
ния В.И. Ленина по привлечению середняка на сторону Совет
ской власти. Много сил и энергии отдавал практическому осу
ществлению ленинских принципов пролетарской солидарности 
и дружбы народов.

1.2. Осуществление ленинской идеи создания 
военно-политического союза. Мобилизация сил 
на борьбу против Деникина. Г.И. Петровский — 
председатель Всеукраинского Революционного 
Комитета

1919 год был годом наиболее тяжких испытаний для Совет
ской власти. Против молодой страны Советов вели борьбу отбор
ные, хорошо обученные и экипированные армии Колчака, Де
никина, Юденича, Миллера, стран Антанты и буржуазных пра
вительств Финляндии, Чехословакии, Сербии, Греции, Румы
нии. Общая численность их войск составляла не менее 1 млн 
300 тыс. человек. Мировой империализм напряг все силы и 
средства, чтобы задушить рожденное Октябрем государство 
трудящихся. Организатором и вдохновителем вооруженной 
борьбы против молодого Советского государства была Антанта.
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Огромное значение в борьбе с внутренней контрреволюцией 
и войсками интервентов имело объединение вооруженных сил 
отдельных советских республик под единым командованием, 
проведенное по инициативе В.И. Ленина. 24 апреля 1919 г. Вла
димир Ильич дал указание члену Реввоенсовета Э.М. Склянско- 
му подготовить от имени ЦК текст директивы “О единстве (сли
янии) военкома”1.

Центральный Комитет РКП(б) 4 мая, обсудив вопрос “о еди
ном командовании над армиями как России, так и дружествен
ных социалистических республик”, дал директивы Централь
ным Комитетам компартий Украины, Литвы и Белоруссии, 
Латвии и Эстонии по вопросам дальнейшего военного строи
тельства. В этом же месяце ЦК РКП(б) утвердил “Проект дирек
тивы о военном единстве” и предложил коммунистическим 
фракциям ЦИК советских республик обсудить вопрос о созда
нии единой военной организации. Возглавляемый Г.И. Петров
ским Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет 
18 мая 1919 г. обратился к правительствам советских республик 
с предложением объединить свои вооруженные силы и создать 
единый фронт революционной борьбы. На следующий день 
предложение ЦК РКП(б) было обсуждено на объединенном за
седании ВУЦИК, Киевского исполкома и партийной организа
ции Киева, которое постановило:

“1. Вся вооруженная борьба с врагами Советских республик 
должна быть объединена во всех существующих советских ре
спубликах.

2. Все необходимые средства для ведения этой борьбы долж
ны быть сосредоточены в общем для всех республик центре”2.

Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет вы
разил надежду, что это решение будет поддержано ЦИК брат
ских республик.

Вслед за Украиной аналогичные решения об объединении 
приняли и другие советские республики. ВЦИК РСФСР на осно
вании согласия всех советских республик 1 июня 1919 г. при 
участии представителей Украины, Белоруссии и Прибалтий
ских Советских Республик издал Декрет “Об объединении со
ветских республик: России, Украины, Латвии, Литвы, Бело-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 50. — С. 287.

2 Більшовик. — 1919. — 20 травня.
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руссии для борьбы с мировым империализмом”1. Одновременно 
с объединением военной организации и военного командования 
Декрет предусматривал объединение советов народного хозяй
ства, комиссариатов труда, финансов, управлений железнодо
рожным транспортом. Единство советских республик стало 
объективной необходимостью, оно означало более высокий этап 
в развитии федеративных связей на пути к образованию Союза 
Советских Социалистических Республик. По этому поводу 
Председатель ВЦИК М.И. Калинин говорил, что “только в буду
щем мы сможем понять то большое значение, которое имеет 
объединение. Я считаю, что выражу наши мысли, если скажу; 
что это объединение способствует новому росту революционных 
сил, новому объединению советских республик”2.

С продвижением войск Деникина в район Донбасса Цен
тральный Комитет КП(б)У провел 28 мая 1919 г. срочное заседа
ние, на котором рассмотрел состояние дел в Донецком бассейне, 
обратив внимание на крайнюю необходимость объединенных 
действий против общего врага. В принятом постановлении под
черкивалось: “Максимальное отправление военных частей, осу
ществляемое в Донецкий бассейн, будет иметь значение только 
в том случае, если они будут в распоряжении хорошо организо
ванного объединенного командования”3.

Вопросы оказания помощи Донбассу, организации помощи 
Красной Армии, которая вела бои на Южном фронте, не сходи
ли с повестки дня ЦК КП(б)У, ВУЦИК, Совнаркома и Совета ра
боче-крестьянской обороны Украины. 29 мая состоялось чрез
вычайное заседание Совета рабоче-крестьянской обороны Укра
ины, которое постановило направить ответственных работни
ков республики для ускорения мобилизации рабочих и ликви
дации махновщины4.

Руководствуясь законодательным актом об объединении 
советских республик, Совет рабоче-крестьянской обороны 
Украины издает Приказ № 3 от 7 июня 1919 г. за подписями

1 История Коммунистической партии Советского Союза. — Т. 3. — 
Кн. 2. — М. : Госполитиздат, 1968. — С. 323—324.

2 Вісті. — 1919. — 4 червня.
3 Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, 

конференцій, пленумів ЦК. — Том перший: 1918—1941. — К. : Вид-во 
політ, л-ри України, 1976. — С. 59.

4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 102. 
— Л. 36.
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Г.И. Петровского, Н.И. Подвойского, А.Г. Шлихтера и других 
членов правительства Украины о создании Центральной Ко
миссии по учету и распределению всего военного имущества на 
Украине1. Решением Совета от 14 июня 1919 г. Киевский завод 
“Арсенал”, выполнявший крупные военные заказы, переводил
ся на военное положение, а рабочие мобилизовывались с выда
чей военного пайка. При наркомате по военно-морским делам 
создавалась Центральная комиссия по сбору от населения ору
жия и боеприпасов. Соответственно при губернских военных 
комиссариатах создавались Губернские комиссии2.

Весной и летом 1919 г. над Советской Украиной нависла но
вая серьезная угроза. Воспользовавшись тем, что основные си
лы Советской России были направлены на борьбу против Колча
ка, который в начале 1919 г., захватив Сибирь и Урал, продви
гался к Среднему Поволжью, белогвардейские полчища Дени
кина к лету 1919 г. захватили значительную часть Украины, в 
том числе и Донбасс. Успеху деникинцев способствовала преда
тельская политика украинских буржуазных националистов. В 
июле 1919 г. петлюровцы начали наступательные военные дей
ствия с запада. Сразу оценив угрожавшую Украине и Россий
ской Федерации опасность, В.И. Ленин почти ежедневно посы
лал в Украину телеграммы с указаниями об укреплении южно
го фронта, по совету В.И. Ленина Совнарком УССР в мае 1919 г. 
мобилизовал и отправил на этот фронт 17 тыс. рабочих.

Политбюро ЦК РКП(б) весной и летом 1919 г. почти еже
дневно рассматривало положение дел на Юге. С апреля по де
кабрь Политбюро рассматривало эти вопросы 25 раз, Оргбюро
— 13 раз3.

Отмечая тревожное положение на Юге, где продвигались 
войска Деникина, Г.И. Петровский на заседании ВУЦИК 
14 июля 1919 г. высказался о необходимости быстрейшего осу
ществления мероприятий по ускорению объединения украин
ского и русского фронтов, которые вели борьбу против общего 
врага. В резолюции объединенного заседания ВУЦИК с пред
ставителями фабзавкомов профсоюзов и политических партий

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 108.
— Л. 36.

2 Там же. — Л. 49—50.
3 История Коммунистической партии Советского Союза. — Т. 3. — 

Кн. 2. — С. 300.
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от 21 июня констатировалось: “С этого времени Украинский 
фронт объединяется и сорганизовывается вместе с фронтом всех 
советских республик”1.

Вследствие передачи главнейших функций наркомата по во
енным делам Украины Реввоенсовету РСФСР 1 августа 1919 г. 
ВУЦИК освободил Н.И. Подвойского от обязанностей наркома2.

Эти и другие акты принимались во имя спасения револю
ции, укрепления Красной Армии, которая вела тяжелые изну
рительные бои с белогвардейскими войсками Деникина.

Создание военно-политического союза советских республик 
не означало ликвидации их суверенности, как это пытаются 
изобразить зарубежные фальсификаторы истории. Наоборот, 
оно стало толчком к выработке норм и принципов взаимоотно
шений народов в условиях этого союза с соблюдением их нацио
нальных интересов3.

В связи с развитием наступления деникинских войск в рабо
те ВУЦИК вопросы обороны стали занимать главное место. 
Г.И. Петровский 11 июня вносит предложение обратиться к 
пролетариату зарубежных государств с призывом стать на за
щиту первой в мире социалистической революции. Под лозун
гом “Все на освобождение Донецкого бассейна!” 18 июня 1919 г. 
состоялись митинги трудящихся во всех районах Киева4. Через 
несколько дней, 21 июня, вопрос об освобождении Донбасса и 
других южных и восточных районов республики обсуждался на 
объединенном заседании ВУЦИК, Киевского исполкома, пар
тийного и профсоюзного активов. ВУЦИК вместе с Советом обо
роны опубликовал 22 июня 1919 г. призыв: “Рабоче-крестьян
ская республика в опасности!” Выражая твердую убежденность 
в победе над врагом, Г.И. Петровский писал: “Всеукраинский 
съезд волостных исполкомов, который только закончился, вы
явил организованную волю крестьянства. Эта воля — непоколе
бимое стремление победить надвигающуюся контрреволюцию.

1 Вісті. — 1919. — 22 червня.
2 Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор объеди

нительного движения украинского народа за образование СССР. — 
С. 217—218.

3 Исторический опыт КПСС по решению национального вопроса и 
развитию национальных отношений в СССР. — М. : Высш. шк., 1972. 
— С. 102.

4 Вісті. — 1919. — 19 червня.
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Необходимо дать фронту солдат, фураж, продовольствие — это 
дело каждого рабочего и каждого крестьянина”1.

В ответ рабочие еще более сплотили свои силы. В резолюции 
собрания рабочих и красноармейцев Печерского района г. Кие
ва и завода “Арсенал”, которое состоялось 25 июня, было запи
сано: “Клянемся не выпускать из наших мозолистых рук ору
жие до окончательного торжества всех угнетенных, объединен
ных под знаменем Интернационала”2.

Такую же непримиримую позицию к врагу заняло и трудо
вое крестьянство. В резолюции, принятой крестьянами Холяв- 
ской волости Черниговского уезда, отмечалось: “Будем защи
щать и укреплять Советскую власть на местах, чтобы быстрее 
достичь победы. Смерть Колчаку и Деникину!”3

С целью оказания помощи Красной Армии в Украине была 
объявлена “Красная неделя”, на протяжении которой, по не
полным данным, на 2 июля 1919 г. было собрано (в пудах): в 
Херсонском и Очаковском районах: хлеба — 14 800, сала — 700, 
масла — 1000, мяса (в живом весе) — 600; в Бердичевском уез
де: хлеба — 5591; на ст. Погребище: хлеба — 30004; в семи во
лостях Екатеринославской губернии: хлеба — 20 ООО5; в Ром
нах: пшеницы — 193, ржи — 1154, гречихи — 1142, проса — 
1179, ячменя — 58, сала — 101 пуд6.

Положение в стране становилось все более напряженным. 
Летом 1919 г. войска Деникина захватили весь Донбасс, Крым, 
продвигались вглубь Украины, преследуя конечную цель — за
хват Москвы. Военный министр Англии У. Черчиль хвастливо 
заявлял, что против Советской России ним организован “поход 
14 государств”, и что недалеко время уничтожения Советской 
власти, власти большевиков.

Центральный Комитет РКП(б) на состоявшемся 3—4 июля 
1919 г. пленуме обсудил политические и стратегические факто-

1 Вісті. — 1919. — 22 червня; Известия : орган Николаевского Со
вета рабочих, крестьянских, краснофлотских депутатов. — 1919. — 
28 июня; Селянська біднота : орган Полтавського губернського повіту і 
ГК КП(б)У. — 1919. — 28 червня.

2 Известия : орган Николаевского Совета. — 1919. — 26 июня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 26. — Оп. 1. — Д. 5. 

— Л. 64.
4 Вісті. — 1919. — 2 липня.
5 Известия : орган Николаевского Совета. — 1919. — 20 июля.
6 Там же. — 26 июля.
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ры, от которых зависел успех борьбы с войсками Деникина. 
Итоги пленума были подведены в письме ЦК “Все на борьбу с 
Деникиным”, написанном В.И. Лениным и опубликованном 
9 июля 1919 г. Документы Июльского Пленума и письмо ЦК 
стали боевой программой всех партийных и советских органов, 
политической директивой для Красной Армии. Силы советских 
республик были сосредоточены на укреплении южного фронта, 
ставшего главным фронтом борьбы против контрреволюции.

Подавляющее большинство руководящих партийных и со
ветских работников Украины побывало на фронте. Кандидат в 
члены ЦК РКП(б), председатель Донецкого губисполкома 
Ф.А. Сергеев (Артем) организовывал защиту Харькова, уча
ствовал в боях под Ворожбой и Сумами; член Политбюро 
ЦК КП(б)У А.С. Бубнов руководил формированием пополнений 
для Советской Армии; члены ЦК КП(б)У Я.Б. Гамарник нахо
дясь в Одессе, а Э.И. Квиринг в Екатеринославе, возглавляли 
мобилизацию сил для борьбы с врагом1. Во время своей поездки 
(с 22 июня по 20 июля 1919 г.) Г.И. Петровский проводит такую 
же работу в Казатине, Виннице, Жмеринке, Вапнярке, Бирзу- 
ле, Голте, Елизаветграде, Знаменке, Кременчуге, Верблюжьем2. 
В районе Елизаветграда и с. Верблюжье он непосредственно 
участвует в боях с бандитскими шайками, активизировавшими 
свои действия в связи с наступлением Деникина.

Коммунистическая партия Украины поднимала весь народ 
на борьбу против объединенных вражеских сил. В июне 1919 г. 
ЦК КП(б)У создал Зафронтбюро во главе с секретарем ЦК 
С.В. Косиором для руководства большевистскими организация
ми и партизанским движением в тылу белогвардейских войск. 
В тылы деникинских войск ЦК КП(б)У направил 1326 человек, 
которые развернули подпольную деятельность в Донецком бас
сейне, Херсонской, Екатеринославской, Одесской, Полтавской, 
Подольской, Черниговской, Волынской губерниях3,

1—2 августа 1919 г. в Киеве состоялся Пленум ЦК КП(б)У, 
который принял решение о создании “сильного и работоспособ-

1 История Коммунистической партии Советского Союза. — Т. 3. — 
Кн. 2. — М .: Госполитиздат. — С. 300—301.

2 Вісті. — 1919. — 23 липня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—7. — 

Д. 3 8 .— Л. 91—92.
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ного Политбюро и Оргбюро ЦК КП(б)У”. Пленум также рассмо
трел вопросы о военном положении и работе в армии, о кулац
ких мятежах, о продовольственной политике, о зафронтовой 
работе и др.1

Вместе с другими членами политбюро ЦК КП(б)У Г.И. Пет
ровский принимает участие в разработке и осуществлении мер 
по усилению помощи Красной Армии, пополнению ее рядов, 
обеспечению продовольствием и фуражом. С этой целью 2 авгу
ста по его инициативе было создано объединенное заседание 
ВУЦИК с представителями Киевского исполкома, партийных 
и профсоюзных организаций Киева и членов “Комиссии 50-ти”. 
По докладам А.С. Бубнова и К.Е. Ворошилова о военном и вну
треннем положении заседание единогласно приняло резолюцию 
о мобилизации всех сил на защиту Родины.

Для решения неотложных оперативных дел, связанных с 
чрезвычайными обстоятельствами военного времени, Г.И. Пет
ровский на очередном заседании ВУЦИК 6 августа 1919 г. вно
сит предложение о создании Малого Президиума ВУЦИК. В ре
шении по этому вопросу отмечалось: “В... связи с тем, что моби
лизация должна охватить и членов ЦИК, создается узкое пред
ставительство ЦИК в составе 25 человек”. Для борьбы с кулац
кими и другими антисоветскими элементами при ВУЦИК была 
создана отдельная крестьянская комиссия из представителей 
ВУЦИК и наркоматов военных дел, пропаганды, продоволь
ствия и земледелия2. Эта комиссия должна была готовить во
просы для рассмотрения на заседаниях ВУЦИК, в частности по 
советскому строительству на селе.

Сложно и очень важно было решить продовольственные во
просы: “Прежде всего в условиях быстро менявшейся военной 
обстановки трудно было убирать хлеб, отправлять его в проле
тарские районы и в действующую армию. В связи с недостаточ
но энергичным и оперативным решением этих вопросов на ме
стах Г.И. Петровский вместе с секретарем ЦК С.В. Косиором, 
наркомземдел Н. Л . Мещеряковым и наркомпродом А.Г. Шлих- 
тером посылает телеграмму местным комитетам обороны и зем- 
отделам с требованием “немедленно с получением настоящей

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 
конференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 61—64.

2 Вісті. — 1919. — 14 серпня.
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телеграммы созвать совещание для принятия в срочном поряд
ке мероприятий” по уборке и охране урожая1.

Рабоче-крестьянская Красная Армия мужественно защища
ла каждый населенный пункт. Однако вооруженный до зубов 
Антантой враг рвался вперед. Серьезная опасность нависла над 
Киевом. 23 августа 1919 г. Г.И. Петровский вместе с другими 
членами Совета Обороны республики обратился к рабочим, кре
стьянам и красноармейцам с таким призывом: “Рабочие и кре
стьяне! Красный Киев находится в опасности! Поднимайтесь все 
на защиту Советской власти!”2

В интервью корреспонденту Бюро печати Украины Г.И. Пе
тровский охарактеризовал создавшееся положение, рассказал 
об ужасных злодеяниях деникинцев в захваченных ними райо
нах, призвал трудящиеся массы к решительной борьбе против 
внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. Бу
дучи твердо убежденным в окончательной победе правого дела, 
Григорий Иванович закончил беседу такими словами: “Еще 
один натиск, еще один взмах, и враг будет побежден!”3

Осажденный Киев мужественно защищался. Недоставало 
боеприпасов, продовольствия. В обращении Совета Обороны 
Украины ко всем исполкомам Черниговщины, Киевщины и Во
лыни говорилось: “Совет Обороны и Центральный Исполни
тельный Комитет Советов обращается к вам с призывом моби
лизовать все силы на обеспечение хлебом Красной Киевской 
осажденной крепости. От вас сейчас зависит дело спасения рево
люции. Со всех сел и слобод должны немедленно выехать в рево
люционную крепость обозы с хлебом. Везите по железной доро
ге, везите лошадьми! Не дайте погибнуть от голода красным бо
гатырям, мы победим контрреволюцию”4.

В ответ на призыв крестьяне прифронтовой зоны доставляли 
защитникам Киева продовольствие. Организацией этого дела 
руководил непосредственно киевский губпродкомиссариат.

Президиум Черниговского совета профсоюзов в обращении к 
рабочим Черниговщины писал о том, что социалистическая

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины, — Ф. 13. — Оп. 1. — Д. 12, 
— Л. 10.

2 Серп и Молот : орган Черниговского губкома КП(б)У и Чернигов
ского губисполкома. — 1919. — 27 августа.

3 УССР. Ежедневная стенная газета БУПа. — 1919. — 24 августа.
4 Вісті. — 1919. — 29 серпня.
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Отчизна в опасности, и, призывая к ее защите, предупреждал: 
“Деникин несет трудящимся виселицы и расстрелы!”1

Под напором превосходящих сил 31 августа 1919 г. Красная 
Армия вынуждена была оставить Киев. В городе деникинцы 
установили режим кровавого террора.

Члены ЦК КП(б)У, ВУЦИК и правительства Украины вы
ехали на фронт. Г.И. Петровский вместе с М.И. Калининым 
принимает активное участие в мобилизации народных масс 
прифронтовой зоны на отпор врагу, на улучшение заготовок 
хлеба для Красной Армии.

Под руководством Коммунистической партии, В.И. Ленина 
войска Красной Армии, измотав в боях противника, в октябре 
1919 г. перешли в решительное наступление, нанося главный 
удар по линии Харьков — Донбасс — Ростов-на-Дону. В резуль
тате этого наступления Украина была освобождена от деникин
ских полчищ.

В связи с этим ЦК КП(б)У разослал всем местным парткомам 
циркуляр, в котором писал, что перед каждым коммунистом 
стоит основная задача — сама главная, которой должно быть 
подчинено все остальное, — это восстановление наших партий
ных организаций2.

Убедившись воочию в той решающей роли, которую сыграл 
русский народ в борьбе против Деникина, коммунисты Укра
ины на своих собраниях единодушно принимали решения об 
объединении усилий в борьбе за общее дело. Так, в резолюции 
общего собрания Житомирской организации КП(б)У от 20 ноя
бря 1919 г. говорилось о том, что восстановленные партийные и 
советские органы должны считать первым своим заданием эко
номическое и военное объединение с РСФСР3. Аналогичные ре
золюции принимают парторганизации Правобережной Укра
ины4.

Для организации прочной устойчивой обороны против вну
тренних и внешних врагов, поддержания революционного по
рядка в освобожденных районах и в тылу создавались револю-

1 Коммунист : орган Киевского губернского комитета Компартии 
(большевиков) Украины. — 1919. — 30 августа.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 3. — Оп. 3—1. — Д. 2. 
— Л. 1.

3 Там же. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 308. — Л. 14.
4 Там же. — Ф. 13. — Оп. 1. — Д. 4. — Л. 11.
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ционные комитеты (ревкомы), положение об их деятельности 
было утверждено специальным постановлением ВЦИК от 
24 октября 1919 г. за подписями В.И. Ленина и М.И. Кали
нина1.

Выступая на объединенном заседании парторганизаций 
Правобережной Украины, проходившем 15 ноября 1919 г., 
С.В. Косиор сообщил, что в республике первоначально власть 
также “будет иметь форму Всеукраинского ревкома”2.

Для руководства партийной работой в освобожденных от де
никинцев районах ЦК РКП(б) 29 ноября 1919 г. создал Времен
ное бюро (партийный центр), в состав которого был введен 
Г.И. Петровский. 11 декабря 1919 г. Григорий Иванович назна
чается председателем Чрезвычайного органа Советской власти 
— Всеукраинского революционного комитета, созданного по 
постановлению ЦИК и Совнаркома УССР с целью приспособле
ния центральных органов Советской власти к военным усло
виям. Членами Всеукраинского ревкома были утверждены 
Д.З. Мануильский и В.П. Затонский. Позднее в состав Укррев- 
кома был включен и В.Я. Чубарь — уполномоченный Высшего 
Совета Народного хозяйства РСФСР по восстановлению про
мышленности в Украине.

Всеукраинскому ревкому вменялись в обязанность:
“а) организация всемерного содействия продвижению Крас

ных войск до окончательного разгрома белогвардейцев;
б) революционная окончательная ликвидация помещиков и 

помещичьего землевладения;
в) установление твердой рабоче-крестьянской и рабочей 

власти на территории свободной Советской Украины”3.
“Пока Украина не освобождена полностью от Деникина, — 

писал В.И. Ленин, — ее правительством, до Всеукраинского 
съезда Советов, является Всеукраинский революционный ко
митет, Всеукраинский ревком”4.

Всеукраинский ревком в своем манифесте к рабочим и кре
стьянам Украины призывал их к “организованному труду и

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 2. —- Оп. 1. — Д. 24. 
— Л. 1—1.

2 Там же. — Д. 13. — Оп. 1. — Д. 1. — Л. 6.
3 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 5. — Л. 1.
4 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по

лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 40. — С. 44.
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напряжению всех своих сил для окончательного разгрома 
врага, к упрочению союза с трудящимися массами Советской 
России”1.

Осуществляя ленинскую тактику по отношению к левым 
элементам мелкобуржуазных националистических партий, 
Г.И. Петровский вместе с С.В. Косиором и Д.З. Мануильским 
подписывает 17 декабря 1919 г. соглашение о вступлении ком- 
мунистов-боротьбистов во Всеукраинский ревком. Их предста
вителем был Г.Ф. Гринько2. ЦК (боротьбистов)3 обязывался 
проводить программу, намеченную Всеукраинским ревкомом в 
Манифесте от 11 декабря 1919 года4.

Деятельность Всеукрревкома Г.И. Петровский направлял 
прежде всего на решение вопросов восстановления Советской 
власти в освобожденных от врага районах республики и оказа
ние помощи местным ревкомам в деле политической пропаган
ды и агитации, на восстановление и развитие промышленности, 
сельского хозяйства и культуры.

На первом заседании (22 декабря 1919 г.) было утверждено 
Временное положение об организации Советской власти в Укра
ине5. В нем отмечалось, что до окончательного и полного осво-

1 Коммунист. — 1919. — 30 декабря; Більшовик. — 1919. — 31 гру
дня.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 6. — 
Л. 1,4.

3 Украинская коммунистическая партия (боротьбистов) — мелко
буржуазная националистическая партия. Выражала интересы сельской 
мелкой буржуазии, прежде всего зажиточного крестьянства, возникла в 
мае 1919 г. в результате организационного оформления левой группи
ровки после раскола Украинской партии социалистов-революционеров. 
Название получила от наименования центрального органа партии — 
газеты “Боротьба”. С августа 1919 г. именовалась “Украинской комму
нистической партией (боротьбистов)”. Лидерами боротьбистов были 
Г.Л. Гринько, А.П. Любченко, В.М. Блакитный, Г.В. Михайличенко, 
А.Я. Кумский. Проводили в общем мелкобуржуазную политику, этим 
притягивая к себе контрреволюционные элементы. К 1920 г. выявилось 
полное идейное и организационное банкротство боротьбистов. Всеукра- 
инская конференция боротьбистов (март 1920 г.) приняла решение о са- 
мороспуске. Лучшие элементы ее в индивидуальном порядке были при
няты в ряды КП(б)У.

4 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 18. — Л, 7.
5 Там же. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 1-а.
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вождения Украины и созыва IV Всеукраинского съезда во главе 
политико-административной власти будет находиться “Вре
менный Всеукраинский ревком” в составе пяти человек (три 
коммуниста-болыневика), один коммунист-боротьбист и один 
украинский левый эсер-боротьбист1.

При Всеукраинском ревкоме создавался технический аппа
рат для управления советским строительством в Украине. Были 
созданы коллегии народного хозяйства, путей сообщения, по
чты и телеграфа, социального обеспечения и другие, которые 
должны были работать в тесном контакте с соответствующими 
органами РСФСР и под непосредственным руководством Все- 
укрревкома. Предусматривались соответствующие меры и ас
сигнования для осуществления советского строительства, орга
низации губернских, уездных, волостных и сельских ревкомов. 
Взаимоотношения между ними в общих чертах устанавлива
лись такие, как и между исполкомами.

За основу выполняемых задач брались установки Коммуни
стической партии, выработанные VIII Всероссийской конферен
цией РКП(б), состоявшейся 2—4 декабря 1919 г. В соответствии 
с решениями конференции неуклонно проводятся в жизнь 
принципы самоопределения наций, содействия развитию укра
инского языка и национальной культуры (при этом проявля
лась особая осторожность в национальном вопросе); обеспече
ния тесной связи советских учреждений с местным населением, 
широкого привлечения к управлению трудового крестьянства, 
неуклонного упрочения союза советских республик как основ
ного залога их побед.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что решения 
VIII Всероссийской конференции РКП(б) о Советской власти в 
Украине и написанное В.И. Лениным “Письмо к рабочим и кре
стьянам Украины по поводу побед над Деникиным”2, в котором 
определялись пути укрепления диктатуры пролетариата и 
дружбы народов, стали программными документами в деятель
ности Всеукраинского ревкома, возглавляемого Г.И. Петров
ским.

1 ПА ИИП Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 324. — Л. 57.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во по

лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 40. — С. 41—47.
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Для претворения в жизнь политики Коммунистической пар
тии и Советской власти на местах и оказания помощи местным 
работникам в осуществлении этой политики, прежде всего по 
вопросам национальных взаимоотношений и земельным, при 
Укрревкоме была создана коллегия разъездных инструкторов 
во главе с Д.З. Мануильским. Для проведения массовой про
пагандистской и агитационной работы при Всеукрревкоме 
были созданы отдел агитации и пропаганды, издательства, 
“УкрРОСТА”(впоследствии РАТАУ).

В своей работе Всеукраинский ревком поддерживал тесный 
контакт с Реввоенсоветом Южного фронта1.

Деятельность как центральных, так и особенно местных ор
ганов Советской власти очень осложнялась недостатком квали
фицированных, преданных революции кадров. В связи с этим 
ЦК КП(б)У обратился в Центральный Комитет РКП(б) с прось
бой об откомандировании в Украину группы коммунистов для 
организации партийной и советской работы2. Одновременно 
Г.И. Петровский неоднократно просит Председателя ВЦИК 
М.И. Калинина оказать помощь в этом важном деле, в частно
сти организации стационарной подготовки кадров. Всеукррев- 
ком принимает решение об открытии в Харькове и Киеве специ
альных школ по советскому строительству.

Всеукрревкому пришлось уделить немало внимания упоря
дочению законодательства в республике. Прежде всего были ан
нулированы все законоположения, изданные белогвардейски
ми властями. В силу вступали законы, принятые органами Со
ветской власти на Украине до нападения Деникина. Всеукррев- 
ком принимал меры к расследованию бесчинств деникинских 
войск на территории Украины. В связи с этим Г.И. Петровский 
телеграфировал 8 января 1920 г. в штаб 12-й армии В.П. Затон- 
скому (для передачи Полтавскому, Киевскому, Черниговскому 
и Житомирскому губревкомам) требование о срочном создании 
комиссии по расследованию злодеяний белогвардейцев и о на
правлении материалов об этом Всеукрревкому3.

После раскрытия в Полтаве заговора группы деникинцев, 
мечтавших о реванше, Г.И. Петровский директивой от 17 янва-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 24.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 9. — 

Л. 1,2.
3 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 6. — Л. 1, 2.
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ря 1920 г. обязывает Харьковский, Киевский, Екатеринослав- 
ский, Полтавский, Черниговский, Житомирский, Винницкий, 
Херсонский губревкомы провести среди трудящегося населе
ния разъяснительную работу по повышению революционной 
бдительности, принять меры к выявлению контрреволюционе
ров и провокаторов и передаче их следственным органам, а наи
более подозрительных — революционному суду1.

На освобожденной от белогвардейцев территории наряду с 
вопросами восстановления и упрочения органов Советской вла
сти главнейшими проблемами в деятельности Всеукрревкома 
были хозяйственные, экономические. С приближением весны 
1920 г. такими первоочередными проблемами стали подготовка 
и проведение весеннего сева. С целью мобилизации соответству
ющих ресурсов 23 января 1920 г. земотдел Всеукрревкома по 
согласованию с Советом народного хозяйства и продовольствен
ными органами передал по прямому проводу губземотдела 
отделам распоряжение создать соответствующие комиссии по 
организации сева из ответственных представителей земотделов 
и продкомов; произвести учет земель, занятых под озимыми и 
тех, которые планировалось засеять яровыми культурами; 
учесть наличие посевного материала, сельскохозяйственных 
машин и орудий (независимо от их владельцев); определить по
требность в семенах и орудиях; использовать все технические 
средства губерний для организации ремонтных мастерских 
сельскохозяйственных орудий. Всеукрревком рекомендовал 
губземотделам направить энергичных специалистов и политра
ботников для организации заготовок семян к весеннему севу2.

На заседании Укрревкома, которое состоялось 28 января 
1920 г., было принято решение о заключении договора между 
Сельхозсоюзом и Плодоовощем о заготовке и поставке семян 
огородных и кормовых культур3. Земельной комиссии при Все- 
укрревкоме Г.И. Петровский поручил изучить возможность из
дания специальной литературы о работе на селе с учетом опыта 
РСФСР, для чего на организационные расходы решением от 
30 января был открыт кредит в сумме 100 тыс. рублей4.

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 6. — Л. 7.
2 Там же. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 63, 65, 65 об.
3 Там же. — Л. 88.
4 Там же. — Л. 104 об.
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Г.И. Петровский придавал большое значение разработке 
программы и плана землеустройства в Украине. 26 января 
1920 г. он вместе с председателем земельной комиссии Все- 
укрревкома Б.К. Викторовым дает телеграмму губземотделам и 
губревкомам об организации в недельный срок волостных ко
миссий из представителей беднейшего крестьянства, которые 
дали бы свои предложения о размерах земельных наделов кре
стьян волости и о количестве земли для нужд сахарной про
мышленности и для организации советских показательных хо
зяйств. ‘‘Полученные данные, — говорилось в телеграмме, — 
должны быть взяты за основу определения земотделами разме
ров земель, подлежащих национализации. Ревкомам устано
вить особый надзор и контроль за быстрым и неуклонным про
ведением в жизнь всех указанных мер. О ходе работ комиссий 
сообщить в земельную комиссию Всеукрревкома”1. Эту теле
грамму предлагалось широко распространить среди сельского 
населения.

На заседании Всеукрревкома от 2 февраля 1920 г. было ре
шено вопрос о землеустройстве передать на рассмотрение специ
альной комиссии из представителей Госконтроля, Финансовой 
коллегии, Управления делами, Комиссии по внутренним делам 
и Трудсовета для всесторонней разработки мероприятий по зем
леустройству в республике2.

Учитывая предложения трудящихся крестьян, ответствен
ных работников и специалистов государственных органов, опыт 
РСФСР в решении земельной проблемы, Всеукраинский рев
ком подготовил и принял 5 февраля 1920 г. Закон о земле3. В 
соответствии с этим Законом крестьяне Украины получили кро
ме 14 млн десятин бывших помещичьих земель еще 1,5 млн де
сятин, которыми в 1919 г. пользовались совхозы и сахарные за
воды. В результате около 60 процентов крестьянских дворов 
получили дополнительные земельные наделы.

Новый земельный закон был разработан под непосредствен
ным руководством В.И. Ленина, к которому Г.И. Петровский и 
другие ответственные работники Укрревкома неоднократно ез
дили за советом.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 387. 
— Л. 237.

2 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 118.
3 Там же. — Л. 126, 126 об, 127.
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Мирная передышка, завоеванная в жестоких боях с объеди
ненными силами внутренней и иностранной контрреволюцией, 
позволила Коммунистической партии более энергично взяться 
за восстановление разрушенной экономики. Практически, про
мышленное производство надо было создавать заново. Вырвать
ся из затягивающейся петли экономической катастрофы можно 
было только внедрением в хозяйственное строительство стро
жайшей дисциплины. 22 января 1920 г. “Правда” опубликова
ла тезисы Центрального Комитета РКП(б) “О мобилизации ин
дустриального пролетариата, трудовой повинности, милитари
зации хозяйства и применении воинских частей для хозяй
ственных нужд”. Тезисы ЦК стали руководством для партий
ных организаций и органов Советской власти в хозяйственном 
строительстве не только в РСФСР, но и на Украине и в других 
советских республиках.

В числе проблем хозяйственного строительства Всеукррев- 
ком принимает меры к быстрейшему восстановлению пищевой 
промышленности республики. На заседании 26 января 1920 г. 
был рассмотрен вопрос о работе сахарной промышленности1. 
Было принято решение о структуре управления этой отраслью и 
о подготовке материальной базы к переработке сахарной све
клы.

В особенно катастрофическом состоянии оказались желез
ные дороги, подвергшиеся разрушениям во время боевых дей
ствий. Не было топлива, по этой причине был остановлен даже 
Харьковский железнодорожный узел. Г.И. Петровский созыва
ет 29 января 1920 г. расширенное заседание Всеукрревкома с 
представителями Харьковского узла и Наркомата путей сооб
щения. На этом заседании было принято решение в течение не
дели направлять каменный уголь только на железнодорожную 
станцию “Харьков”2. На заседании ревкома от 30 января 1920 г. 
рассматривается вопрос о положении с обеспечением топливом 
в республике3.

Вопрос о работе угольной промышленности и о работе желез
ных дорог Г.И. Петровский ставит на рассмотрение заседания 
Всеукрревкома 16 февраля 1920 г. Были утверждены нормы 
заработной платы для рабочих и служащих республики. О по-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 66.
2 Там же. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 100.
3 Там же. — Л. 104.
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ложении дел в Донбассе доложил председатель Промбюро 
В.Я. Чубарь, возвратившийся из двухнедельной поездки в До
нецкий бассейн. Он отметил трудовой энтузиазм шахтеров, их 
стремление не допустить затопления шахт. Для обеспечения до
бычи угля В.Я. Чубарь предложил создать минимум необходи
мых материально-технических условий, улучшить продоволь
ственное обеспечение шахтеров, должным образом обеспечить 
охрану труда, для чего в срочном порядке необходимо полно
стью восстановить права горно-заводского комитета и усилить 
работу распределительного горнозаводского бюро, которое си
стематически информировало бы центр о положении на местах. 
Было решено направить в Донецкий бассейн квалифицирован
ных специалистов, оказать помощь финансами, продовольстви
ем, материально-техническими средствами, направить агита
ционно-пропагандистскую литературу1. Подводя итоги рассмо
трения вопроса, Г.И. Петровский обратил внимание на необхо
димость оказания помощи прежде всего крупным шахтам и 
внес предложение о создании комиссии для подготовки вопроса 
о трудовой повинности в Донецком бассейне2.

За период своей деятельности Всеукрревком принял целый 
ряд решений не только по политическим и хозяйственным во
просам, но и по вопросам ликвидации неграмотности населе
ния, в отрасли образования, культурно-просветительной рабо
ты, печати, издательского дела, охраны здоровья.

В воззвании к украинским народным учителям Г.И. Петров
ский писал, что для укрепления советской власти и строитель
ства социализма Всеукрревкому нужна поддержка не только со 
стороны рабочих заводов и фабрик, крестьян, но и народных 
учителей. “Советская власть, — подчеркивалось в воззвании, — 
обращается к учительству с призывом превратить украинскую 
трудовую школу в центр воспитания рабочих и сельской бедно
ты, придать школе характер воспитания кристально чистых 
классовых борцов для дальнейшего утверждения революции, 
основанной на классовой борьбе3.

Все более и более ощущалась необходимость в полном вос
становлении государственных органов власти. На очередном за-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 181—186.
2 Там же. — Л. 187—188.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 239. 

— Л. 22.
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седании Всеукррекома 5 февраля 1920 г. Г.И. Петровский гово
рил, что “скоро от деникинцев будет освобождена вся наша От
чизна. Следовательно, функции свои ревком должен сложить и 
всю полноту власти передать Советам как в центре, так и на ме
стах. Таким образом, первым шагом к этому будет очередной 
IV Всеукраинский съезд Советов”1.

Эту точку зрения поддержали Д.З. Мануильский и другие 
члены ревкома. Было принято решение: созвать съезд Советов в 
Украине не позднее 15 апреля, запросив на местах, какой срок 
для них наиболее подходящий2.

Вопрос о прекращении деятельности Всеукраинского рев
кома был рассмотрен на заседании ЦК КП(б)У 13 февраля. 
19 февраля 1920 г. ЦК утвердил комиссию во главе с Г.И. Пе
тровским для подготовки повестки дня предстоящего Всеукра
инского съезда Советов, а также инструкции о выборах3. Было 
решено опубликовать Манифест ВУЦИК и правительства Укра
ины о прекращении деятельности ревкома и о том, что ВУЦИК 
и Совнарком приступают к исполнению своих обязанностей. 
Г.И. Петровскому и Д.З. Мануильскому было поручено подго
товить аналогичный Манифест ВУЦИК “К трудящимся всего 
мира”.

О принятых решениях ЦК КП(б)У Г.И. Петровский доложил 
Всеукрревкому 19 февраля 1920 г., который постановил: а) Все
украинский ревком распустить; б) Президиум ЦИК и Совнар
ком Украины восстановить. IV Съезд Советов Украины созвать 
15 апреля 1920 года”4. ВУЦИК и Совнарком Украины опубли
ковали 21 февраля 1920 г. обращение ко всем народам и прави
тельствам, в котором говорилось: “Всеукраинский революцион
ный комитет, созданный рабоче-крестьянским правительством 
Украины для содействия военным операциям Красной Армии, 
закончив свою задачу, сложил свои полномочия, и Централь
ный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Украины, а также и Совет Народ
ных Комиссаров, избранные III Всеукраинским съездом Сове
тов в марте 1919 г., снова приступили к исполнению своих обя-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 239. 
— Л. 22.

2 Там же. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 12. — Л. 7.
3 Там же. — Д. 44. — Л. 167.
4 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Ед. хр. 3. — Л. 197.

63



занностей верховной правительственной власти независимой 
Социалистической Советской Республики Украины”1.

Таким образом, деятельность Г.И. Петровского в 1919— 
1928 гг. была всецело направлена на претворение в жизнь ле
нинской идеи создания военно-политического союза Украины и 
Российской Федерации, на мобилизацию сил против белогвар
дейских войск Деникина и организацию политической и хозяй
ственной работы Всеукраинского революционного комитета, на 
осуществление ленинских принципов пролетарского интерна
ционализма и дружбы народов, объединение их усилий для 
упрочения диктатуры пролетариата и защиты революционных 
завоеваний.

1.3. Политическая и организаторская работа 
Г.И. Петровского в период мирной передышки 
и нового похода Антанты

В начале 1920 г. основная часть территории страны была 
освобождена от белогвардейцев и интервентов. Молодая респу
блика Советов получила мирную передышку, и Коммунистиче
ская партия сосредотачивала свое внимание и внимание всех 
трудящихся на решении первоочередных задач хозяйственного 
строительства.

Важное место в деятельности партии в это время занимает 
подготовка и созыв очередного IX съезда РКП(б), который дол
жен был определить пути дальнейшего развития пролетарской 
революции, утвердить единый хозяйственный план.

В свете этих задач развернули свою деятельность партийные 
и советские органы Украины. Центральный Комитет КП(б)У 
22 января 1920 г. обсуждает вопрос о созыве партийной конфе
ренции и поручает Г.И. Петровскому “наметить день конферен
ции и разослать телеграфное извещение всем организациям об 
этом”2. На заседании ЦК была определена повестка дня конфе
ренции. С.В. Косиору, Г.И. Петровскому и Д.З. Мануильскому

1 Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни 
(1919—1920): зб. док. і мат-лів. — К., 1957. — С. 65.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 12. 
— Л . З .
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было поручено предпринять организационные меры по широко
му информированию партийных масс о политике нашей партии 
в Украине в настоящий период”1.

Вместе с другими членами ЦК КП(б)У Г.И. Петровский при
нимает активное участие в подготовке Всеукраинской партий
ной конференции, которая в соответствии с Уставом РКП(б), 
принятым VIII партийной конференцией в декабре 1919 г., при
равнивалась к съезду партии.

Необходимо было выработать правильную политическую 
линию, которая обеспечила бы тесные взаимоотношения трудя
щихся советских республик. В.И. Ленин в письме к украинским 
рабочим и крестьянам в связи с разгромом белогвардейских 
войск Деникина писал: “Мы хотим добровольного союза наций, 
такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной 
нации над другой, такого союза, который был бы основан на 
полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на 
вполне добровольном согласии”2. Установки В.И. Ленина были 
приняты Политбюро ЦК КП(б)У в основу при подготовке Все
украинской партийной конференции.

Чтобы детально обсудить проблему Государственных отно
шений между Украиной и Россией, в Харькове было создано со
вещание представителей Всеукрревкома, ЦК КП(б)У, Харьков
ского губпарткома, Донецкого, Екатеринославского и Харьков
ского губревкомов, Бюро восстановления промышленности 
Украины и организацией инструкторского Бюро профсоюзов 
Юга Украины3. Изложив политику ЦК РКП(б) по национально
му вопросу и, в частности, вопросам, связанным с суверените
том республик, Г.И. Петровский перед участниками совещания 
поставил задачу о массовом разъяснении ее рабочим и крестья
нам. “Наша задача, — говорил он, — заключается в том, чтобы 
конкретными фактами убеждать массы, особенно крестьян
ские, в выгоде союза республик, который ведет к их самоут
верждению, и всячески развенчивать националистов, пытаю
щихся оторвать Украину от России и превратить ее в буржуаз
ное государство”. Следуя установкам В.И. Ленина о том, что

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп, 5. — Д. 12. 
— Л. 4.

2 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 40. — С. 23.

3 ЦГАОР УССР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 3. — Л. 200—203.
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союз наций должен быть добровольным и основанным на пол
ном доверии, Г.И. Петровский обратил внимание на необходи
мость проявления большой осторожности и тактичности при 
проведении этой очень важной политической работы. Он дал 
ряд практических советов, как лучше ее проводить, в частности 
рекомендовал созывать конференции беспартийных рабочих и 
крестьян и другие мероприятия. Совещание приняло решение, 
в котором подчеркивалось огромное политическое знание уста
новления прочных, неразрывных межгосударственных отно
шений между Советской Украиной и Советской Россией и ука
зывалось, что подготовка общественного мнения к установле
нию таких отношений является первоочередной задачей в рабо
те среди масс.

С 17 по 23 марта 1920 г. в Харькове состоялась IV конферен
ция КП(б)У с такой повесткой дня:

1. Политический и организационный доклад ЦК КП(б)У.
2. О Государственных отношениях Советской Украины и 

Советской России.
3. О работе на селе.
4. О продовольственном вопросе.
5. Об очередных задачах хозяйственного строительства.
6. Об отношении к другим политическим партиям.
7. Выборы руководящих органов КП(б)У и делегатов на 

IX съезд РКП(б).
В работе конференции принял участие представитель Цен

трального комитета РКП(б) И.В. Сталин, который приветство
вал украинских коммунистов и сделал доклад о задачах эконо
мической политики партии и Советской власти.

С докладом “О государственных отношениях Советской 
Украины и Советской России” выступил Г.И. Петровский. Он 
осветил коренные вопросы государственных отношений Совет
ской Украины и Советской России, о праве наций на самоопре
деление, подчеркнул, что Коммунистическая партия признает 
государственный суверенитет Украинской Советской Социали
стической Республики и считает наиболее правильным установ
ление федеративной связи между обеими республиками. На ос
новании решений Всероссийского и Украинского Центральных 
Исполнительных Комитетов об объединении трудящихся Рос
сии и Украины ЦК РП(б) обязывает коммунистов всемерно спо
собствовать свободному развитию украинского языка и нацио-
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нальной культуры, укреплению дружбы между братскими на
родами страны Советов.

При обсуждении доклада Г.И. Петровского были высказаны 
различные взгляды по национальному вопросу: одни — за пол
ную независимость Украины, другие — за установление тесной 
федеративной связи между Украинской и Российской Совет
скими Социалистическими Республиками, третьи — за полное 
слияние Украины с Россией. В заключительном слове Г.И. Пет
ровский убедительно доказал, что тесный союз советских респу
блик является объективной необходимостью не только исходя 
из интересов защиты от врагов, но и исходя из общности цели 
— построения нового общества. Разъединение неизбежно при
вело бы к внутренней национальной борьбе в республике, к уси
лению экономической разрухи и нищеты трудящихся. Боль
шинство коммунистов и трудящихся республики правильно по
нимают это и поддерживают проект резолюции ЦК КП(б)У по 
этому вопросу, опубликованный в печати накануне конферен
ции1,

В принятой резолюции по вопросу о государственных отно
шениях Советской Украины и Советской России конференция 
высказалась за укрепление союза и дружбы украинского и рос
сийского народов. “Любые попытки, — отмечалось в резолю
ции, — разорвать или ослабить эту связь являются по существу 
контрреволюционными, направленными против самой власти 
рабочих и крестьян”2.

Конференция приняла постановление “О работе на селе”, в 
котором была обоснована необходимость укрепления местных 
Советов, освобождения их от контрреволюционных элементов, 
разоружения кулачества и последовательного осуществления 
социалистического законодательства. Признавалось незрелым 
создание боевых организаций малоземельных и безземельных 
крестьян, которыми вскоре стали комитеты незаможных селян 
(КНС).

Работа конференции проходила в условиях упорной борьбы 
ленинцев оппозиционной группы “демократического центра
лизма” (“децистов”) во главе с Т. Сапроновым, Б. Богуславским,

1 Юрченко О. Четверта конференція КП(б)У /  О, Юрченко. — К. : 
Держполітвидав УРСР, 1961. — С. 81.

2 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 
конференцій і пленумів України. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 67,
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Я. Дробнисом, Р. Фарбманом (Рафаилом) и другими, которые 
выступали против единоначалия и дисциплины на предприяти
ях, против централизма в управлении, отрицали ленинский 
принцип демократического централизма. “Децистов” остро 
критиковали большевики-ленинцы С.В. Косиор, Г.И. Петров
ский, Д.З. Мануильский и др. Позже в своих воспоминаниях 
Г.И. Петровский писал: “Жизнь показала всю порочность ли
нии “децистов”, а их лидеров — ничтожными “теоретиками” и 
очень плохими практиками”1.

С помощью различных махинаций на конференции оппози
ционерам удалось отклонить тезисы ЦК РКП(б) на IX съезд пар
тии “Об очередных задачах хозяйственного строительства”, а 
также избрать в состав ЦК своих приверженцев.

Обстановка, сложившаяся на конференции, вынудила деле- 
гатов-ленинцев, которых насчитывалось 105 человек, отказать
ся от участия в выборах. Результаты выборов ЦК КП(б)У они 
считали подтасованными, а вновь избранный состав ЦК — не 
отражающим воли коммунистов республики. В связи с этим он 
был ЦК РКП(б) распущен.

В составе делегатов на IX съезд РКП(б) был избран и Г.И. Пе
тровский.

На съезде, который проходил в Москве с 29 марта по 5 апре
ля 1920 г., Г.И. Петровский горячо поддерживал ленинскую 
линию. Как и других делегатов, его взволновали теоретическая 
глубина и практические предложения по проблемам хозяй
ственного строительства, поставленным в отчетном докладе 
Центрального Комитета, с которым выступил В.И. Ленин. Вла
димир Ильич подчеркивал, что важнейшим условием экономи
ческого возрождения является неуклонное проведение в жизнь 
единого хозяйственного плана на базе элетрификации страны. 
Для успешного выполнения этого плана необходима железная 
дисциплина, единство партии и пролетариата, укрепление еди
ноначалия, организация соревнования и др.

Анализируя международное положение, В.И. Ленин преду
преждал о возможном новом наступлении Антанты в лице Поль
ши и призвал к бдительности и укреплению обороноспособно
сти Республики Советов.

1 Петровський Г.І. Великі роки /  Г.І. Петровський. — К. : Держ- 
політвидав УРСР, 1957. — С. 146.
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В памяти Г.И. Петровского, как об этом он неоднократно го
ворил, на всю жизнь осталось событие, состоявшееся в конце 
работы съезда. После того, как повестка дня съезда была исчер
пана, делегаты изъявили желание поздравить В.И Ленина с на
ступающим пятидесятилетием. Решили провести заседание, 
посвященное чествованию юбиляра, где Г.И. Петровский был 
председателем. Позже он вспоминал, что Владимир Ильич по
сле первых же приветствий ушел в свой кабинет и по телефону 
попросил председательствующего поскорее прекратить юбилей
ные выступления. Возвратившись в зал заседания, В.И. Ленин 
поблагодарил делегатов за искренние приветствия, а больше 
всего за то, что ему предоставили возможность не выслушивать 
юбилейных речей.

По предложению делегатов, IX съезд РКП(б) поручил Цент
ральному Комитету издать полное собрание сочинений В.И. Ле
нина как необходимое руководство для партии.

Девятый съезд сыграл огромную роль в жизни Советской 
страны. В его резолюциях были определены ближайшие задачи 
РКП(б), сформулированы некоторые важнейшие положения 
политики партии в переходный период.

На своем первом заседании 5 апреля 1920 г. ЦК РКП(б) рас
смотрел состав Временного ЦК КП(б)У из 13 человек, в том чис
ле тов. Артема (Ф.А. Сергеева), В.П. Затонского, Ф.Я. Кона,
С.В. Косиора, Д.З. Мануильского, С.К. Минина, Г.И. Петровско
го, В.Я. Чубаря, Я.А. Яковлева и других. Кроме того ЦК РКП(б) 
7 апреля 1920 г. обратился с открытым письмом ко всем пар
тийным организациям республики, в котором разоблачал анти
партийную деятельность “децистов” и призывал коммунистов 
дать им должный отпор. Партийные организации Украины осу
дили фракционеров и одобрили письмо ЦК РКП(б).

Вместе с членами временного ЦК КП(б)У Г.И. Петровский 
много сил отдавал сплочению болыыевиков-ленинцев Украины, 
выполнению решений IX съезда РКП(б). 15 апреля 1920 г. он 
принимает участие в работе пленума ЦК КП(б)У, на котором по
сле доклада С.В. Косиора о работе временного Бюро ЦК КП(б)У 
были образованы Политбюро и Оргбюро ЦК КП(б)У. Г.И. Пе
тровский избирается в состав Политбюро ЦК КП(б)У. Секрета
рем ЦК избирается С.В. Косиор. С целью ознакомления партий
ных организаций с решениями IX съезда РКП(б) пленум наме
тил объезд территории Украины членами ЦК. Было принято
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решение о созыве V Всеукраинской партийной конференции 
после перерегистрации партийных организаций. Кроме того, по 
предложению Г.И. Петровского, был решен ряд вопросов, ка
сающихся перераспределения кадров, советского строительст
ва и др.

Трудящиеся республики, руководимые Коммунистической 
партией, использовали каждый день мирной передышки для 
заживления глубоких ран, нанесенных войнами, — восстанов
ления фабрик, заводов, транспорта, ликвидации топливного 
кризиса, подъема сельскохозяйственного производства.

В это время Г.И. Петровский и возобновивший свою деятель
ность ВУЦИК проводят большую организаторскую работу по 
созыву очередного Всеукраинского съезда Советов. Выполняя 
решение ЦК КП(б)У по этому вопросу, он подписывает 26 фев
раля 1920 г. постановление ВУЦИК о проведении повсеместных 
выборов в Советы и о порядке избрания делегатов на IV Все- 
украинский съезд Советов. В постановлении ВУЦИК указыва
лось, что в соответствии со статьей 9 Конституции УССР общее 
руководство выборами в Советы и определение порядка выборов 
на съезд Советов возлагается на Президиум ВУЦИК: “Губревко- 
мы, ревкомы образуют, соответственно, губернские, уездные, 
волостные избирательные комиссии, порядок конструирования 
и действий которых определяется особой инструкцией.

Для технического руководства выборами образуется особая 
техническая комиссия, утвержденная Президиумом Всеукра
инского ЦИК.

Всем губернским, уездным, волостным комиссиям предла
гается немедленно после сконструирования: приступить к 
выборам”1.

Местные ревкомы широко развернули работу по реоргани
зации и проведении избирательной кампании. В информации 
ЦК КП(б)У о состоянии дел в Донецкой губернии сообщалось, 
что губревком организовал все отделы, реорганизованы все 
районные ревкомы. Связь с местами установлена. Инструкто
ров достаточно. Им даны задания проводить съезды волрев- 
комов, беспартийные конференции и подготавливать выборы в 
Советы2.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 50. 
— Л. 39.

2 Там же. — Д. 76. — Л. 10.
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Для руководства выборами на местах 1 марта 1920 г. теле
графно была введена в действие инструкция о выборах, подпи
санная Г.И. Петровским. В инструкции четко определялся по
рядок выборов волостных и сельских Советов. Общее руковод
ство выборами возлагалось на губернский исполнительный ко
митет (губисполком) через организованную ним губернскую 
избирательную комиссию1.

Г.И. Петровский 6 апреля 1920 г. подписывает обращение 
ВУЦИК, СНК УССР и ЦК КП(б)У к рабочим и крестьянам Укра
ины в связи с созывом IV Всеукраинского съезда Советов. В об
ращении сообщалось, что съезд намечает обсудить вопросы об 
организации промышленности, о работе железнодорожного 
транспорта, о подъеме хозяйств малоземельных и безземельных 
крестьян, а также продовольственный вопрос. Кроме того, съезд 
должен был решить вопрос о государственных отношениях 
между Украинской и Российской Советскими Социалистиче
скими Республиками2.

15 марта 1920 г. Г.И. Петровский телеграфирует губревко- 
мам Украины, предлагая срочно провести совещания председа
телей волостных избирательных комиссий. В телеграмме ука
зывалось, что ко дню открытия совещания должны быть посла
ны в уезды нарочные с необходимым количеством всех инструк
ций и положений руководства по ведению делопроизводства 
избирательных комиссий3. Волынскому, Каменец-Подольско- 
му, Киевскому, Одесскому и Харьковскому губревкомам пред
лагалось выборы в Советы “по всей губернии закончить не поз
же двадцатого апреля”4.

Проявляя заботу о том, чтобы делегаты IV Всеукраинского 
съезда Советов получили хотя бы небольшие библиотечки для 
работы и повышения своего политического уровня, Г.И. Пет
ровский 14 апреля направляет в Москву ВЦИК телеграмму, в 
которой просит срочно выслать для делегатов созываемого съез-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5.— Д. 308. 
— Л. 322.

2 Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор объеди
нительного движения украинского народа за образование СССР : сб. док. 
и мат-лов. — Изд. 2-е, дополн. — К. : Изд-во. полит, л-ры Украины, 
1972. — С. 269.

3 Одесский облгосархив. — Ф. 2106. — Оп. 1. — Д. 146. — Л. 121.
4 Там же. — Л. 152.
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да в адрес ЦИК Украины хотя бы 2500, минимум 1500 экзем
пляров “Азбуки коммунизма”, так как переиздать ее в Украине 
не представлялось возможным1.

Серьезное внимание уделялось перечню вопросов, обсуждае
мых на губернских съездах Советов. Как правило, предусматри
вались обсуждения отчетов губревкомов и задач советского 
строительства, доклады с мест, вопросы продовольственной и 
земельной политики, просвещения и другие, имевшие наиболее 
важное в это время значение для данного района. Докладчика
ми, в частности на Харьковский губернский съезд, Харьков
ским губкомом КП(б)У были утверждены Г.И. Петровский, 
Б.К. Викторов и другие руководящие товарищи2. Направляя 
30 апреля 1920 г. в Политбюро выписку из протокола заседа
ния, Харьковский губком КП(б)У предлагал названным товари
щам “представить резолюции по докладам на рассмотрение губ- 
парткома не позже 5 мая с. г.”3

После выборов в местные Советы, которые были проведены в 
течение февраля — апреля 1920 г., в Украине начали свою дея
тельность 2 тысячи волостных Советов и около 15 тысяч сель
ских Советов4. Выборы проходили в обстановке большого по
литического подъема. В среднем по республике в составе депу
татов губернских исполкомов коммунисты составляли 70 про
центов. В бюллетене Центральной Избирательной Комиссии по 
выборам в Советы при ВУЦИК, посвященном результатам вы
боров в местные органы Советской власти, сообщалось, что, к 
примеру, в Кобелякском уезде Полтавской губернии в Совете в 
большинстве избраны коммунисты, а в уездный исполком из
браны одни только коммунисты5. В Киевский губернский Совет 
из 643 избранных депутатов коммунистов было 462 человека, в 
Екатеринославе — соответственно из 710 депутатов — 450 ком
мунистов6.

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 49. — Л. 49.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 308.

— Л. 195; Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 44. — Л. 55.
3 Там же. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 308. — Л. 198.
4 Украинская Советская Социалистическая Республика. — К .: Глав

ная редакция УСЭ АН УССР, 1967. — С. 188.
5 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 350.

— Л. 21.
0 Украинская Советская Социалистическая Республика. — К .: Глав

ная редакция УСЭ АН УССР, 1967. — С. 189.
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Однако напряженная творческая работа партии и всех тру
дящихся республики по строительству новой жизни была нару
шена. 25 апреля 1920 г. без объявления войны по-разбойничьи 
на страну Советов напала буржуазно-помещичья Польша, за 
спиной которой стояла Антанта. Белополякам удалось захва
тить ряд районов Правобережной Украины, Белоруссии и про
двинуться на территорию Советской России. 27 апреля поль
ские войска ворвались в Житомир, Бердичев, Коростень, 6 мая 
— в Киев. Советские войска заняли оборону на левом берегу 
Днепра, за польской армией двинулась и шляхта, устанавливая 
в оккупированных районах свою администрацию, по-зверски 
расправляясь с украинскими рабочими и крестьянами и вывозя 
в Польшу продовольствие, скот и другие материальные ценно
сти. На карту были поставлены также и остатки недобитой де
никинской армии, которыми в Крыму командовал барон Вран
гель. Активизировал борьбу против Советской власти и Петлю
ра, войдя в сговор против украинского народа с главой прави
тельства буржуазно-помещичьей Польши Ю. Пилсудским.

Рабочие и трудящиеся крестьяне с пониманием и единоду
шием встретили воззвание ВУЦИК, Совнаркома УССР и Цен
трального Комитета КП(б)У “К рабочим и крестьянам Украи
ны”, опубликованное 29 апреля 1920 г. по поводу польского 
нападения. Руководимые коммунистами, рабочие и крестьяне с 
энтузиазмом готовились отметить трудовыми свершениями 
праздник пролетарской солидарности и труда — 1 мая, объяв
ленный IX съездом РКП(б) Всероссийским субботником. Вместе 
с массами трудящихся на субботнике 1 мая 1920 г. работали ру
ководители партии и правительства. С курсантами Кремлев
ских пулеметных курсов, сотрудниками ВУЦИК и Совнаркома 
на субботнике работал В.И. Ленин. В этот день М.И. Калинин и 
Г.И. Петровский вместе с рабочими Харькова трудились на же
лезнодорожных линиях.

Первомайский субботник был делом всех трудящихся стра
ны Советов. В Москве в нем участвовало более 452 тыс. человек, 
в Петрограде — более 160 тыс., на Урале — более 300 тыс., в 
Харькове — 17 тыс. человек.

Первомайский субботник положил начало великому почину 
коммунистического труда. Он показал, что рабочий класс с 
Коммунистической партией во главе способен повести за собой
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широкие массы трудящихся по пути строительства нового об
щества.

Несмотря на наступление белопольских войск, подготовка к 
созыву очередного IV Всеукраинского съезда не приостанавли
валась. По данным центральной избирательной комиссии, на 
съезд было избрано 836 делегатов.

В связи с тем, что западные губернии Украины находились в 
полосе военных действий, их представители на съезд прибыть 
не смогли. IV Всеукраинский съезд Советов состоялся 16— 
20 мая 1920 г. в Харькове.

Новый поход Антанты вызвал необходимость рассмотрения 
кроме ранее намеченных вопросов также и вопросов о борьбе 
против иностранных интервентов и активизировавшихся 
контрреволюционных банд. На съезде были рассмотрены следу
ющие основные вопросы:

— доклад правительства и содоклады о взаимоотношениях 
между РСФСР и УССР;

— о продовольственной политике;
— просвещении населения;
— войне с Польшей.
По всем рассмотренным вопросам были приняты решения, 

свидетельствующие о преданности депутатов и представляемых 
ими избирателей политике Коммунистической партии и Совет
ской власти. В частности, по вопросу о взаимоотношениях меж
ду РСФСР и УССР делегаты единодушно высказались за всемер
ное укрепление дружбы и братских отношений с трудящимися 
России и всех советских республик. Съезд принял ряд постанов
лений по вопросам развития экономики и культуры республи
ки, утвердил “Закон о комитетах незаможных селян” (КНС).

IV Всеукраинский съезд Советов сыграл большую роль в мо
билизации сил на борьбу против польских панов. Были приня
ты решения о необходимости перестройки органов государ
ственной власти на военный лад. Все делегаты съезда были мо
билизованы на фронт. В принятом манифесте “К рабочим, кре
стьянам и воинам Красной Армии” съезд призывал их поднять
ся на священную и справедливую войну против угнетателей, 
отмечая, что “Советская Россия спешит к ним на помощь”.

Съезд избрал ВУЦИК в составе 82 человек и 44 кандидатов и 
согласно резолюции о Государственных отношениях между 
УССР и РСФСР избрал 38 членов и 13 кандидатов в состав
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ВЦИК. Почетным членом ВУЦИК был избран В.И. Ленин. 
Позднее, 7 августа 1920 г., в телеграмме В.И. Ленину, высылая 
ему значок члена ЦИК УССР, Г.И. Петровский писал: “Все- 
украинский ЦИК шлет Вам свой искренний привет и вместе с 
посылаемым значком от Центрального Исполнительного Коми
тета УССР, который просит Вас носить, в Вашем лице скрепляет 
узы пролетариата России с пролетариатом Украины”1.

Очень сложным был вопрос о продовольствии для проле
тарских центров и возросших потребностей Красной Армии. 
ЦК КП(б)У на своем заседании 21 мая 1920 г. поручает Г.И. Пе
тровскому провести мобилизацию 4 тыс. партийных и беспар
тийных рабочих на продовольственную работу в селах, предва
рительно подготовив их на специальных курсах2. Выполняя это 
поручение, Григорий Иванович вместе с секретарем ЦК КП(б)У 
С.В. Косиором направляет губисполкомам, губпарткомам и губ- 
совпрофам циркуляр, которым предписывалось:

“1) образовать при губсовпрофе мобилизационное бюро из 
представителей губпарткома, губисполкома и губсовпрофа и в 
двухнедельный срок закончить мобилизацию;

2) мобилизационной комиссии надлежит по губернии моби
лизовать семьсот человек, в числе которых должно быть не ме
нее 20 % коммунистов;

3) из числа мобилизованных наиболее способных в количе
стве ста человек надлежит немедленно направить на централь
ные курсы в Харькове при Наркомпроде для подготовки опыт
ных продработников”3.

Мобилизация сил и ресурсов страны на отпор белополякам 
осуществлялась под лозунгом “Все для фронта!” По всей стране, 
в том числе и в Украине, были проведены партийные мобилиза
ции, общая мобилизация, широкий размах приобрело движе
ние добровольцев. ЦК КП(б)У 26 апреля 1920 г. объявил пар
тийные организации прифронтовых Киевской, Волынской и По
дольской губерний мобилизованными. Благодаря этому Юго-За
падный фронт получил около 40 тыс. человек пополнения.

На территории оккупированных районов под руководством 
подпольных партийных организаций возникало и усиливалось

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 49. — Л, 67.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 12. 

— Л. 31.
3 Там же. — Д. 21. — Л. 450.
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партизанское движение. Огромное значение в борьбе против 
агрессии Польши имели тезисы ЦК РКП(б) от 23 мая 1920 г. 
“Польский фронт и наши задачи”, в которых была четко изло
жена программа действий. “Рабочий и работница, крестьянин и 
крестьянка, — говорилось в тезисах, — должны понять и почув
ствовать, что война с Польшей есть их война, есть война за неза
висимость социалистической России, за ее союз с социалистиче
ской Польшей и с пролетариями Европы и всего мира”1.

Благодаря принятым Коммунистической партией мерам по 
мобилизации сил и ресурсов страны 26 мая началось контр
наступление Юго-Западного фронта. Первая Конная армия 
(командующий С.М. Буденный), переданная в состав фронта,
5 июня прорвала польский фронт и 7 июня освободила Жито
мир и Бердичев. 12 июня был освобожден Киев, а к началу июля 
почти вся Правобережная Украина. 4 июля в наступление пе
решли войска Западного фронта, которые освободили от поль
ских захватчиков Минск, Гродно, Вильнюс. Красная Армия по
гнала польских панов до Варшавы, однако им с помощью Ан
танты удалось остановить, а затем и контратаковать воинские 
части Юго-Западного и Западного фронтов, потеснив их на ли
нию реки Збруч.

После прорыва войсками Красной Армии польского фронта,
6 июля 1920 г. по указанию Антанты из Крыма начал наступле
ние барон Врангель. Усилились контрреволюционные выступ
ления кулацких банд, украинских буржуазных националистов.

В этой обстановке партия мобилизовала силы и ресурсы 
страны на борьбу с Врангелем и бандитизмом. Секретарь 
ЦК КП(б)У С.В. Косиор 14 июня 1920 г. посылает директиву 
всем парткомам республики, в которой отмечалось: “При по
сылке товарищей в деревни необходимо организовать особые 
ударные группы и направлять в те районы, где особенно сильно 
влияние кулаков, где недавно проходили восстания или где 
сильно свирепствует бандитизм”2.

Г.И. Петровский 28 июня 1920 г. направляет Луганскому 
губисполкому телеграмму о необходимости созыва чрезвычай
ного губернского съезда Советов с повесткой дня:

1 История Коммунистической партии Советского Союза : в 6 т. — 
Т. 3. — Кн. 2. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1976. — С. 480.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 3. — Оп. 3—1. — Д. 7. 
— Л. 68.

76



1. Наступление Врангеля и борьба с бандитизмом.
2. Продовольственный вопрос.
3. Повышение производительности труда и другие актуаль

ные вопросы1.
По решению политбюро ЦК КП(б)У в это время было прове

дено несколько мобилизаций коммунистов на врангелевский 
фронт. Так, 12 августа было принято постановление о мобилиза
ции 250 коммунистов, в том числе по губерниям: Харьковской 
— 40 чел., Екатеринославской — 20 чел., Донецкой и Полтав
ской — по 30 чел., Николаевской — 10 чел., Одесской — 25 чел., 
Черниговской — 60 чел.2 Затем было мобилизовано еще 400 че
ловек, для чего в центре и на местах были сокращены штаты со
ветских учреждений на 25—75 процентов3.

По поручению Политбюро ЦК КП(б)У Г.И. Петровский от 
имени ВУЦИК обращается с воззванием к незаможным кре
стьянам с призывом оказать всестороннюю помощь действую
щей Красной Армии. В разгроме Врангеля комитеты незамож
ных селян Украины приняли активное участие. В частности, в 
ответ на письмо В.И. Ленина “К незаможным селянам Украи
ны” (2 октября 1920 г.) развернулось массовое движение под ло
зунгом “Незаможник, на Врангеля!” На фронт было направлено 
несколько полков и отрядов незаможников.

14 августа 1920 г. в ЦК КП(б)У состоялось Всеукраинское со
вещание по вопросу о работе на селе, которое дало политиче
скую оценку контрреволюционым выступлениям внутри стра
ны, отметив, что “поскольку бандитизм является проявлением 
вооруженной диктатуры буржуазии села над беднотой, никакая 
экономическая и политическая революция на селе невозможна 
без ликвидации бандитизма”4.

Выработанные совещанием мероприятия по борьбе с банди
тизмом стали руководством для местных партийных организа
ций. В резолюции партийной конференции Петропавловского 
района Донецкой губернии (29 августа 1920 г.) по вопросу о те
кущем моменте и о задачах партии на селе говорилось: “...со
знавая всю важность сплоченности тыла с фронтом и организо-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 119. — Л. 31.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 75. 

— Л. 55.
3 Там же. — Л. 75.
4 Там же. — Д. 391. — Л. 49.
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ванности революционных крестьянских масс, единодушно при
соединяемся к принципам и плану работы Всеукраинского со
вещания по работе в деревне, и немедленное проведение их в 
жизнь — наша главная задача”1.

Направляя деятельность губисполкомов по мобилизации 
трудящихся республики для отпора врагам, ведения справедли
вой воины против захватчиков, Г.И. Петровский одновременно 
много уделяет внимания укреплению руководства местными 
исполкомами, воспитанию у местных работников дисциплины 
и чувства государственной ответственности за выполнение ими 
своих обязанностей. С этой целью в мае 1920 г. по его предложе
нию были приняты и опубликованы постановления ВУЦИК и 
СНК УССР “О дисциплинарных и административных взыска
ниях, налагаемых на членов исполкомов и служащих в совет
ских учреждениях” и “О мерах воздействия за неаккуратность 
посещений заседаний и совещаний”. Для оказания практиче
ской помощи местным работникам и повышения их знаний при 
Харьковском Крестьянском доме в июле 1920 г. были организо
ваны курсы советского строительства на селе с месячным сро
ком обучения. Г.И. Петровский держал постоянную связь с 
местными исполкомами Советов, требуя от них своевременно 
направлять на учебу от каждой волости крестьян, хотя бы не
грамотных, предпочтительно из членов Советов, комнезаможей 
и комячеек2.

Слушателям курсов читались лекции по истории партии, 
внутренней и международной политике, по советскому строи
тельству, праву, финансам, отдельным медицинским вопро
сам3.

Для изучения положения дел на местах и оказания конкрет
ной помощи местным работникам ЦК КП(б)У во все губернии 
республики направил своих уполномоченных — наркомов, их 
заместителей и других ответственных работников республикан
ских партийных и государственных органов. Г.И. Петровский 
организовал поездку по республике инструкторско-агитацион
ного поезда ВУЦИК им. В.И. Ленина. В коллектив поезда вхо
дили представители всех наркоматов, а также представители

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 399. 
— Л. 152.

2 Там же. — Д. 417. — Л. 124.
3 Там же. — Л. 120—121, 126—127; Д. 418. — Л. 38, 234.
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Советской России. 22 августа 1920 г. поезд им, В.И. Ленина во 
главе с Г.И, Петровским выехал в инструкторско-агитацион
ную поездку в прифронтовые уезды Екатеринославской, Киев
ской, Волынской и Черниговской губерний1.

За время поездки, которая продолжалась до 5 октября 1920 г., 
каждый день был насыщен плодотворной агитационно-массо
вой работой. Во многих пунктах Г.И. Петровский выступал с 
речами: в Синельниково — на митинге рабочих и красноармей
цев; в Кривом Роге — на собрании коммунистов; в Черкассах 
— на митинге трудящихся; в Городище — на объединенном за
седании представителей волостных и сельских исполкомов и 
комнезамов; в Белой Церкви — на митинге мобилизованных; в 
Бердичеве — на конференции комнезамов; в Житомире — на 
конференции представителей волостных и сельских ревкомов и 
комнезамов; в Коростене и Овруче — на совещаниях местных 
работников; в Нежине — на конференции комнезамов; в Город
нє — на съезде волостных и сельских Советов и комнезамов; в 
Корюковке — на объединенном заседании членов Коммунисти
ческой партии и завкомов2.

Участники митингов, собраний, совещаний, съездов везде 
заверяли партию В.И. Ленина о своей готовности грудью защи
щать Советскую власть. Так, на митинге в Черкассах 1 сентября 
1920 г. представители совпрофа, обращаясь к Г.И. Петровскому 
и его спутникам, заявили, что их “...приезд сюда совпадает с мо
ментом, когда борьба по международным фронтам разгорается, 
становится все страстнее и острее... Вы приехали посмотреть 
наши ряды, посмотреть, есть ли у нас силы для того, чтобы всту
пить в следующий, новый этап нашей социалистической жиз
ни. И мы вам отвечаем: Да, у нас сила есть! Силы и все напряже
ние воли мы перенесем на фронт трудовой и военной борьбы”3.

О результатах проведенной агитпоездом им. В.И. Ленина ра
боты Г.И. Петровский доложил Президиуму ВУЦИК 9 октября

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 79. — Л. 18.
2 Петровсъкий Г./. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 

К. : Політвидав України, 1974. — С. 61—65, 81; ПА ИИП при Компар
тии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 396. — Л. 1—132; ЦГАОР УССР.
— Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 176. — Л. 31—35, 94.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 396.
— Л .116.
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1920 года1. Непосредственное ознакомление с положением дел 
на местах, личное общение с активистами и многочисленными 
массами трудящихся в различных районах республики дали 
Г.И. Петровскому все основания заявить, что призывы партии и 
правительства находят живой отклик в среде рабочих и трудо
вого крестьянства, что они готовы все сделать для разгрома ин
тервентов, внутренней контрреволюции и ликвидации банди
тизма. Так, например, — отметил Г.И. Петровский, — в Городи
ще был организован отряд численностью 4000 человек из кре
стьян для борьбы с бандитизмом2.

Г.И. Петровский говорил, что политика Коммунистической 
партии и Советской власти целиком и полностью поддержива
лась рабочими и беднейшим крестьянством, находила все боль
ше понимания и приверженцев среди средних слоев крестьян
ства, которые стремились побыстрее заняться мирным трудом, 
строительством новой жизни.

Президиум ВУЦИК высоко оценил работу агитпоезда 
им. В.И. Ленина, как одну из действенных форм связи Комму
нистической партии и Советского правительства с широкими 
народными массами.

Польское правительство, убедившись в бесперспективности 
польско-советской войны, было вынуждено пойти на заключе
ние мирного договора.

Политбюро ЦК КП(б)У 3 октября 1920 г. утвердило текст об
ращения ВУЦИК за подписью Г.И. Петровского к польскому 
правительству о присоединении Украины к мирным предложе
ниям РСФСР3.

12 октября 1920 г. в Риге между Советской Россией и Совет
ской Украиной, с одной стороны, и Польшей — с другой, был 
подписан “Договор о перемирии и прелиминарных условиях 
мира”, который вскоре был ратифицирован обеими сторонами. 
Через несколько месяцев, 18 марта 1921 г., в Риге теми же сто
ронами был подписан мирный договор.

Покончив с польской войной, страна Советов направила все 
силы на разгром Врангеля. Значительную роль в мобилизации

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 176. — Л. 24—27.
2 Петровсъкий Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 

К. : Політвидав України, 1974. — С. 81.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 74. 

— Л. 16.
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сил и средств против барона Врангеля сыграл I Всеукраинский 
съезд комитетов незаможных селян, который состоялся 18— 
22 октября 1920 г. в Харькове,

При открытии съезда его председатель Г.И. Петровский за
читал телеграмму В.И. Ленина Советскому правительству 
Украины от 16 октября 1920 г., в которой отмечалось, что если 
незаможники “действительно революционны, то надо бы счи
тать программой: 1) коллективную обработку; 2) прокатные 
пункты; 3) отобрать землю у кулаков сверх трудовой нормы;
4) излишки хлеба собрать полностью, вознаграждая незамож
ников хлебом; 5) сельхозорудия кулаков брать на прокатпунк- 
ты; 8) все эти меры проводить только под условием успеха кол
лективной обработки под реальным контролем”1.

Эти установки В.И. Ленина были положены в основу работы 
съезда комнезамов Украины. Съезд обсудил и принял решения 
по таким вопросам: о международном и внутреннем положении 
республики и задачах комнезамов; политике Коммунистиче
ской партии и Советской власти на селе; о земельной и продо
вольственной политике; народном образовании, борьбе с банди
тизмом. Съезд прошел под лозунгом дальнейшего организа
ционно-политического укрепления комнезамов, решительной 
борьбы против кулацкого бандитизма и всех тех, кто мешает 
организовывать сельское хозяйство по-новому, дальнейшего 
укрепления Советской власти на селе, объединения незаможно
го крестьянства вокруг рабочего класса. Так, в резолюции по 
земельному вопросу отмечалось, что общее землепользование и 
совместная обработка земли должны осуществляться исключи
тельно при добровольном согласии индивидуальных землеполь
зователей.

По инициативе Г.И. Петровского на съезде избрали Всеукра- 
инскую Центральную комиссию незаможных селян (ВЦКНС). 
Председателем этой комиссии на общественных началах был 
Григорий Иванович, до ее ликвидации в 1933 г. Съезд опреде
лил задачи комнезамов, чем способствовал активизации их дея
тельности.

Придавая важное значение непосредственной связи с мас
сами и в связи с подготовкой V Всеукраинской конференции 
КП(б)У, Политбюро ЦК КП(б)У принимает решение о поездке

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин, — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 41. — С. 367.
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Г.И. Петровского с агитпоездом им. В.И. Ленина в Полтавскую 
и Кременчугскую губернии1, что и было осуществлено с 27 октя
бря по 12 ноября 1920 г. Во время поездки Григорий Иванович и 
члены коллектива инструкторско-агитационного поезда встре
чались с рабочими, крестьянами и красноармейцами, работни
ками исполкомов местных Советов, партийными и профсоюз
ными активистами, членами комнезамов Полтавы, Кобеляк, 
Миргорода, Хорола, Кременчуга, Константинограда (ныне 
Красноград Харьковской области). Во время поездки были про
ведены уездные и кустовые совещания, заседания, митинги для 
ознакомления местных работников и населения с внутренним и 
международным положением страны, политикой Коммунисти
ческой партии и Советской власти, очередными задачами.

Важным событием в деятельности Компартии Украины бы
ла V конференция КП(б)У, которая состоялась 17—22 ноября 
1920 г. Открывая конференцию, Г.И. Петровский отметил, что 
ее работа проходит в условиях, когда благодаря помощи наро
дов советских республик Украина и Крым очищены от интер
вентов и белогвардейцев, когда страна переходит от войны к ми
ру2. Конференция проходила на правах съезда. Были обсужде
ны политический и организационный доклады ЦК КП(б)У, до
клад об очередных задачах партии, хозяйственные задачи пар
тии, земельный вопрос в Украине, продовольственный вопрос, 
вопрос о борьбе с бандитизмом, состояние работы среди молоде
жи. Конференция избрала руководящие органы КП(б)У.

В соответствии с решениями IX съезда РКП(б) и IX Всерос
сийской конференции РКП(б) V конференция КП(б)У приняла 
конкретные решения по хозяйственному строительству и о пе
рестройке партийной работы в связи с переходом к мирному 
строительству. Конференция высказалась за тесный экономи
ческий союз УССР со всеми союзными республиками. Она ре
шительно ссудила проявления великодержавного шовинизма и 
украинского буржуазного национализма, взгляды “рабочей оп
позиции” и “децистов”.

Конференция избрала ЦК КП(б)У в составе 17 членов и 
3 кандидатов, а также признала необходимым создать цент-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 74. 
— Л. 24.

2 Чирко В . П’ята конференція КП(б)У /  В. Чирко. — К. : Держ- 
політвидав, 1958. — С. 51.
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ральную контрольную комиссию, а при обкомах — специаль
ные партийные комиссии. Пленум ЦК 23 ноября 1920 г. избрал 
Политбюро и Секретариат. В состав Политбюро вошли Д.З. Ма- 
нуильский, В.М. Молотов, Г.И. Петровский, Х.Г. Раковский и 
В.Я. Чубарь. Первым секретарем был избран В.М. Молотов1.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в период 
мирной передышки и нового похода Антанты Г.И. Петровский 
проводил огромную работу, направленную на борьбу за един
ство рядов партии и ее чистоту, за выполнение решений партии 
в области восстановления разрушенного народного хозяйства и 
его дальнейшего подъема, за повышение производительности 
труда, продуктивности сельского хозяйства, укрепление коми
тетов незаможных селян.

Руководимый Г.И, Петровским ВУЦИК много внимания 
уделял мобилизации сил трудящихся и материальных ресурсов 
для победы в польско-советской войне, разгрома Врангеля и ку
лацкого бандитизма. Усилия Г.И. Петровского, как и усилия 
всей партии коммунистов Украины, были направлены на даль
нейшее укрепление братского союза Советской Украины с Со
ветской Россией и другими советскими республиками.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 75. 
— Л. 174.
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Раздел 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.И. ПЕТРОВСКОГО 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

2.1. Против фракционеров за ленинизм, 
за единство рядов партии

Победно завершив гражданскую войну, Коммунистическая 
партия поставила перед трудящимися республики Советов за
дачу укрепления диктатуры пролетариата, высшим принципом 
которой является союз рабочего класса и крестьянства, — реша
ющей политической предпосылки революционного переустрой
ства общества на социалистических началах, восстановления и 
развития народного хозяйства и обеспечения устойчивого меж
дународного положения страны.

Советский народ, которому выпала историческая роль пер
вому проложить неизведанный путь к социализму, начал стро
ить новое общество в труднейших условиях враждебного окру
жения, экономической блокады, заговоров, диверсий, жесто
чайшего сопротивления свергнутых классов, социально-эконо
мической, технической и культурной отсталости страны. Чтобы 
преодолеть возникшие трудности, потребовалась огромная тео
ретическая и организационная работа партии, так как победа 
социалистической революции, построение нового общества воз-
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можны только при руководстве революционной партии рабоче
го класса, вооруженной научной теорией, знанием законов об
щественного развития.

В.И. Ленин марксистскую рабочую партию характеризовал 
как “авангард пролетариата, способный взять власть и вести 
весь народ к социализму, направлять и организовывать новый 
строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящих
ся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной 
жизни без буржуазии и против буржуазии”1.

Решение поставленных проблем потребовало от партии усо
вершенствования форм и методов работы на основании разви
тия внутрипартийной демократии, повышения ответственно
сти каждого коммуниста за порученное дело, значительного 
улучшения работы низовых партийных организаций, становле
ния и укрепления партийного аппарата, способного выполнять 
организующую роль, установления прочных связей центра с пе
риферией, с массовыми организациями трудящихся.

Однако внутри партии обнаружились такие ее члены, кото
рые выступили против генеральной линии как в области пар
тийного строительства, так и в области руководства массами. 
Особенно усилили антипартийную фракционную деятельность 
участники групп “демократического централизма”, “рабочей 
оппозиции”, Троцкий, Бухарин и их приверженцы. Они отри
цали руководящую роль партии в системе диктатуры пролета
риата, нападали на принцип демократического централизма, 
стремясь расшатать единство партии и подорвать партийную 
дисциплину.

Политические и экономические трудности, переживаемые 
до предела истощенной войнами Республикой Советов, оппози
ционеры использовали для того, чтобы посеять неверие в воз
можность построения социализма в нашей стране, увести пар
тию с ленинского пути. Выражая чуждые марксизму-лениниз
му анархо-синдикалистские идеи, “децисты” и “рабочая оппо
зиция” выдвигали требование о невмешательстве Коммунисти
ческой партии в деятельность советских и профсоюзных орга
низаций. Троцкий требовал огосударствления профсоюзов, 
слияния их с хозяйственными органами по отраслям промыш
ленности, придавая таким объединениям главным образом

1 Ленин В,И. Поли. собр. соч : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 33. — С. 26.
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функции административно-хозяйственного управления. Вы
ступая против развертывания демократии в профсоюзах, Троц
кий добивался насаждения в них методов командования и ад
министрирования, “перетряхивания”, “милитаризации” труда, 
“завинчивания гаек”, что противоречило политике партии, рас
считанной на максимальное вовлечение масс в социалистиче
ское строительство, во всемерное развитие социалистической 
демократии.

Разоблачая концепцию Троцкого, В.И. Ленин указывал, что 
расхождение партии с ним в вопросе о профсоюзах является 
фактическим расхождением “по вопросу о методах подхода к 
массе, овладения массой, связи с массой. В этом вся суть”1. Кор
ни троцкистской платформы Ленин видел в непонимании “са
мой основы диктатуры пролетариата, самой сущности перехода 
от капитализма к социализму”2.

Навязывая партии дискуссию, Троцкий и другие антипар
тийные группировки стремились отвлечь внимание партии и 
народа от решения хозяйственных задач по восстановлению и 
развитию промышленности, транспорта, сельского хозяйства. 
По сути, эти атаки на партию были частью нового наступления 
на Советскую власть, которое пыталась организовать внутрен
няя и внешняя контрреволюция, не примирившаяся со своим 
поражением.

В.И. Ленин и его сторонники в ЦК партии в то время счита
ли особо важной задачей разъяснение массам возникших в пар
тии расхождений и ликвидацию угрозы ее раскола.

Активное участие в разоблачении фракционеров, в борьбе 
против них принимал Г.И. Петровский. Не колеблясь, он под
писал ленинский “Проект постановления X съезда РКП(б) о ро
ли и задачах профсоюзов”, известный под названием “платфор
мы десяти”, в котором определялась роль профессиональных 
союзов в связи с окончанием гражданской войны и переходом к 
мирному труду. Им отводилась роль школы управления, шко
лы хозяйствования, школы коммунизма. Твердой и последова
тельно ленинской была позиция Г.И. Петровского и в ходе рабо
ты пленума ЦК КП(б)У (7—9 января 1921 г.) при обсуждении 
тезисов ЦК КП(б)У “Роль профсоюзов и меры по их укреплению”.

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во 
полит, л-ры, 1967—1981. — Т. 42. — С. 206.

2 Там же. — С. 204.
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Он остро возражал Раковскому, Дробнису и другим, выступав
шим против тезисов, в которых отстаивалась ленинская линия 
о профсоюзах. Неопровержимые аргументы Г.И. Петровского, 
В.Я. Чубаря, К.Е. Ворошилова, Д.З. Мануильского, В.П. Затон- 
ского и других челнов ЦК КП(б)У победили. Большинством го
лосов были одобрены и приняты тезисы ЦК КП(б)У.

В печати о работе пленума сообщалось: “В вопросе о роли 
профсоюзов и мерах по их укреплению большинством пленума 
приняты тезисы тов. В.Я. Чубаря, занимающего в этом вопро
се позицию тов. Ленина. Решено в центральных и местных 
дискуссионных листах, а также на партийных собраниях от
крыть дискуссию в вопросе о профсоюзах. Центральный дис
куссионный лист намечается выпускать не реже одного раза в 
неделю”1.

Г.И. Петровский выезжает в районы республики с целью ра
зоблачения перед широкими массами подрывной деятельности 
оппозиционеров и разъяснения материалов к X съезду РКП(б). 
Накануне отъезда он предложил всем наркомам “немедленно 
откомандировать в состав инструкторско-агитационного поезда 
имени Ленина наиболее опытного сотрудника”, обеспечив его 
соответствующими инструкциями и литературой, а также на
править этого товарища на собрание политотдела поезда2.

В течение месяца, начиная с 15 января 1921 г., Г.И. Петров
ский вместе с поездом имени Ленина посетил Кременчугскую, 
Херсонскую, Одесскую, Подольскую губернии, выступил перед 
трудящимися Кременчуга, Херсона, Николаева, Одессы, Жме
ринки, Винницы и других населенных пунктов3.

В своих докладах и выступлениях Григорий Иванович разъ
яснял ленинскую “платформу десяти” в партийных ячейках, в 
уездных и городских партийных организациях, на митингах 
трудящихся, убедительно доказывая, что идейное и организа
ционное единство партии — это не только внутрипартийное де
ло, а основа сплоченности рабочего класса и всех трудящихся, 
наиболее важное условие силы и могущества социалистическо
го государства, победы социализма. Пламенные слова председа
теля ВУЦИК Г.И. Петровского помогали рабочим распознавать

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон
ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 125.

2 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 1,
3 Вісті. — 1921. — 24 лютого.
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своих действительных друзей и недругов, цементировать свою 
пролетарскую организованность и дисциплину.

Убедительные слова Г.И. Петровского и других стойких 
болыневиков-ленинцев давали свои результаты. ‘‘Платформа 
десяти” была принята большинством голосов в Харьковской, 
Киевской, Черниговской, Донецкой, Екатеринославской и дру
гих губернских партийных организациях. Очень активно, на
пример, прошла дискуссия о роли профсоюзов во всех районах 
Киева, причем за линию болыневиков-ленинцев проголосовало 
подавляющее большинство членов партии. В частности, в Со- 
ломенском (Железнодорожном) районе города за платформу 
В.И. Ленина было подано 250 голосов, за антипартийную ли
нию Троцкого — 42; в других районах соответственно: Демеев- 
ском — 100 и 6, Шулявском — 550 и 50, Печерском — 175 и 761.

Эти факты полностью опровергают утверждения буржуаз
ных фальсификаторов о будто бы широкой поддержке оппози
ционных платформ массой рядовых коммунистов.

Итоги дискуссии о профсоюзах подвел X съезд РКП(б), со
стоявшийся 8—16 марта 1921 г. В своих решениях съезд учел 
насущные нужды и требования масс, наметил экономическую 
политику, способную обеспечить прочный союз рабочего класса 
с крестьянством. Съезд высказался за дальнейшее усиление ру
ководящей роли партии в системе диктатуры пролетариата. В 
исторической резолюции “О единстве партии” он признал недо
пустимым существование фракций и группировок в партии.

Как делегат съезда Г.И. Петровский голосовал за указанную 
резолюцию, сыгравшую огромную роль в борьбе против троцки
стов, зиновьевцев, бухаринцев, национал-уклонистов. Высту
пая активным пропагандистом исторических решений наивыс
шего форума партии, Г.И. Петровский в беседе с корреспонден
том УкрРОСТА говорил: “На этом съезде нам пришлось подве
сти итоги всей работы, выполненной до сего времени партией, 
проверить свою линию, укрепить позиции, пригодные для даль
нейшей борьбы за власть рабочих и крестьян”2. Далее он отме
тил, что съезд серьезно предупредил мелкобуржуазные элемен
ты, которые наносили удар по завоеваниям диктатуры пролета
риата, считая, что всякое движение против Советской власти,

1 Вісті : орган Київського губернського революційного комітету. — 
1921. — 12 лютого.

2 Вісті. — 1921. — 25 березня
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откуда бы оно ни шло, является движением контрреволюцион
ным.

X съезд РКП(б) продемонстрировал жизненность марксист
ско-ленинского учения и беспочвенность тех, кто против него 
выступает. Отбрасывая все, мешающее нормальной работе, 
Коммунистическая партия уверенно продолжала заботиться об 
улучшении качества своих рядов, о решении вопросов советско
го строительства.

Выполняя решения X съезда РКП(б), Украинская партий
ная организация уделяла огромное внимание сплочению рядов 
партии и тесной связи ее с массами. Так, в резолюции первого 
Всеукраинского совещания, состоявшегося 2—4 мая 1921 г. в 
Харькове под председательством Г.И. Петровского, записано: 
“Задачи партии, и особенно нашей украинской организации, 
заключаются в том, чтобы максимально быстро укрепить орга
низационные формы партийной работы сверху донизу. В обла
сти партийной работы центр тяжести должен быть перенесен на 
производственные и сельские коммунистические ячейки, в об
ласти работы среди пролетариата и крестьянства — на макси
мальное сплочение всех членов партии и усиление связи между 
партией и рабочими массами”1.

Укреплению партийных рядов в значительной степени спо
собствовала чистка партии, организованная на основании ре
шения X съезда РКП(б). Центральный Комитет КП(б)У утверж
дает Г.И. Петровского председателем Всеукраинской комиссии 
по чистке партии2. Соответственно, были созданы губернские, 
уездные и районные комиссии. Всеукраинская комиссия осу
ществила огромную подготовительную и организационную ра
боту, собрала большой материал о состоянии рядов партии, для 
обработки которого Политбюро ЦК КП(б)У создал специальную 
комиссию из трех человек3. Для руководства при проведении 
чистки Всеукраинская комиссия выработала и сообщила на 
места специальную инструкцию4. Проведение чистки партии 
осуществлялось под постоянным наблюдением Политбюро

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон
ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 131.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 3. — Оп. 3—1, — Д. 7. 
— Л. 54.

3 Там же. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 114. — Л. 194.
1 ЦГАОР УУСР. — Ф. 2360. — Оп. 1. — Д. 5. — Л. 256.
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ЦК КП(б)У, которому Г.И. Петровский регулярно докладывал о 
ходе проведения этого важнейшего мероприятия1.

0  результатах деятельности Всеукраинской комиссии по 
чистке партии Г.И. Петровский доложил на VI Конференции 
КП(б)У, состоявшейся 9—13 декабря 1921 г. в Харькове. Ком
партия Украины, отмечал он, значительно выросла в годы 
гражданской войны и интервенции. Она вынуждена была рабо
тать в условиях подполья и жестокого террора, никогда не те
ряя связи с массами. Достаточно сказать, что с июля 1918 г. по 
ноябрь 1920 г. численность членов КП(б)У возросла с 4364 до 
75 И З 2. Это были лучшие представители рабочих и крестьян, 
связавшие свою жизнь с борьбой за коммунизм.

Однако в партию проникали и чуждые ей люди. В процессе 
чистки, превратившейся в большую массово-политическую 
кампанию, при активной помощи беспартийных из партии бы
ли изгнаны чуждые, разложившиеся и карьеристские элемен
ты. В общей численности из 97 869 членов и кандидатов в члены 
партии было исключено 21 260 человек, или 21,7 %3. Проверка 
и чистка партии, — говорил Григорий Иванович, — всколыхну
ла и оживила не только всю партию, но и вызвала большой 
подъем и глубокий интерес в широких массах трудящихся к 
жизни, истории, целям и творчеству партии, а также развила и 
упрочила влияние партии на сознание крестьян и рабочих Укра
ины.

Учитывая предварительное (к началу конференции чистка 
еще не была закончена), результаты ее подвела конференция. 
Специально принятое постановление было направлено на раз
витие внутрипартийной демократии, укрепление единства пар
тии и дисциплины, повышение идейно-политического уровня 
коммунистов и их роли в марксистско-ленинском воспитании 
беспартийных, в частности, молодежи.

Проведение этой работы было тем более необходимо, что 
определенная часть оппозиционеров не прекращала своей анти
партийной деятельности. Остатки “рабочей оппозиции” созда
ли “группу 22-х”, которая выступила против ленинского Цен-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 114. 
— Л. 231.

2 Доній Н. Шоста конференція КП(б)У /  Н. Доній. — К. : Держ- 
політвидав УРСР, 1963. — С. 147.

3 Там само. — С. 151.
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трального Комитета, стремясь найти поддержку в Коминтерне, 
подав ему заявление на ЦК РКП(б).

Эти действия раскольников вызвали глубокое негодование 
коммунистов. Седьмая Донецкая губпартконференция (март 
1922 г.) потребовала применить к нарушителям постановление 
X съезда РКП(б) “О единстве партии”, расценивая действия 
этой группы как прямое преступление перед партией1. Екатери- 
нославская губпартконференция (17—19 марта 1922 г.) в резо
люции о заявлении группы в Коминтерн2 записала: “Ознако
мившись с заявлением, губернская партийная конференция 
решительно осуждает позицию как резкое раздирание единства 
Компартии и ослабление ее мощи...”3 Отклонил все претензии 
“группы 22-х” и Коминтерн.

Решительный отпор “рабочей оппозиции” нанес XI съезд 
РКП(б), состоявшийся 27 марта — 2 апреля 1922 г. в Москве. По 
предложению Г.И. Петровского, съезд создал комиссию в со
ставе Ф.Э. Дзержинского, С.М. Кирова, Г.И. Петровского, 
И.В. Сталина и др. для расследования деятельности оппозицио
неров. По докладу комиссии съезд признал действия “рабочей 
оппозиции” ведущими к расколу партии и отходу от марксист
ско-ленинского мировоззрения и предупредил ее лидеров 
Шляпникова, Медведева и Коллонтай, что если они не прекра
тят фракционной деятельности, то будут исключены из партии.

XI съезд еще раз подтвердил, что партия никому не позволит 
нарушать свое единство и железную дисциплину, не потерпит в 
своих рядах фракционных группировок, в какую бы личину 
они ни рядились.

Во исполнение решений съезда РКП(б) Центральный Ко
митет Коммунистической партии Украины усиливает партий
ную работу непосредственно в массах трудящихся. В резолюции 
пленума ЦК КП(б)У (22—24 мая 1922 г.) указывалось на необ
ходимость “установить более тесные связи между центром и гу
берниями путем периодических объездов губерний членами 
ЦК, а также путем периодических личных докладов секретарей

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины, — Ф. 1. — Оп. 1—7. — 
Д. 6 9 .— Л. 22—24.

2 Расширенный пленум исполкома Коминтерна работал с 22 февраля 
по 4 марта 1922 г.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—7. — 
Д. 77 .—Л. 32.
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губкомов, считая необходимым применение такой же связи 
между губкомами и уездными парткомитетами”1.

Осенью 1922 г. Г.И. Петровский выезжает в южные районы 
республики — Екатеринослав, Николаев, Запорожье, Одессу 
и др., где встречается с трудящимися, разъясняя им марксист
ско-ленинское учение о партии, направляя внимание партий
ных и советских органов на укрепление идейной сплоченности, 
обеспечение руководящего идейного влияния партии во всех об
ластях материального производства и советского строитель
ства.

На выполнение задач по идейному воспитанию трудящихся 
ЦК КП(б)У были мобилизованы периодическая печать и из
дательства. Временно исполняя обязанности секретаря ЦК, 
Г.И. Петровский в директиве губкомам КП(б)У от 27 января 
1923 г. писал о важности борьбы с антисоветской печатной про
пагандой и укрепления “коммунистическими силами губотде- 
лов по делам печати”2.

В борьбе против отступников, за ленинизм и единство пар
тии Г.И. Петровский всегда был в первых рядах единомышлен
ников В.И. Ленина. Вместе с членами ЦК Компартии Украины 
он ведет большую работу по разъяснению написанных в то вре
мя ленинских работ: “Странички из дневника”, “О коопера
ции”, “Как нам реорганизовать Рабкрин”, “О нашей револю
ции”, “Лучше меньше, да лучше”, “Письмо к съезду”, “О при
дании законодательных функций Госплану”, “К вопросу о на
циональностях, или об автономизации”, а также материалов 
ЦК к XII съезду РКП(б). Г.И. Петровский давал отпор оппорту
нистическим троцкистским элементам, которые, используя за
труднения в стране и болезнь В.И. Ленина, пытались противо
поставить интересы рабочего класса и крестьянства, ослабить 
руководящую роль партии в советском и хозяйственном строи
тельстве.

Глубоким беспокойством в связи с болезнью В.И. Ленина, за 
судьбы партии и народа проникнуты слова Г.И. Петровского 
при открытии ним седьмой конференции КП(б)У (4—10 апреля 
1923 г.): “...своей победой мы многим обязаны В.И. Ленину,

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон
ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 203.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 153. 
— Л. 92 об.
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и в момент, когда Владимир Ильич прикован к постели, нужно 
еще теснее сплотиться вокруг старой гвардии партии. С этой 
гвардией, с отважными, закаленными нашими борцами, при
нимавшими участие в строительстве Советского государства, и 
Коммунистической партией мы сможем возродить нашу страну 
и достичь выполнения всех своих планов”.

Однако по-другому мыслили и действовали идейные против
ники В.И. Ленина и Коммунистической партии. Воспользовав
шись болезнью Ленина, Троцкий и его сторонники развернули 
осенью 1923 г. очередное наступление на партию и ее политику. 
8 октября 1923 г. Троцкий обратился с письмом к членам ЦК и 
ЦКК, в котором охаивал всю деятельность партии. По его ини
циативе вскоре в ЦК поступило “заявление 46-ти”, подписанное 
троцкистами, “децистами”, остатками “левых коммунистов” и 
“рабочей оппозиции”. В демагогических целях они объявили 
себя защитниками внутрипартийной демократии, а на практи
ке выступали против ленинского понимания сущности демо
кратического централизма — основополагающего принципа 
строения партии. По-прежнему Троцкий и его приспешники ра
товали за ослабление руководящей роли партии, за отмену стро
гой, обязательной для всех партийной дисциплины, за свободу 
фракций и раскольнических группировок.

Разоблачая троцкизм, партия подтвердила верность ленин
скому принципу демократического централизма, при этом на
метив и осуществив ряд мероприятий по развертыванию вну
трипартийной демократии. Одновременно ЦК РКП(б) указал, 
что ленинское понимание внутрипартийной демократии “вовсе 
не предполагает свободы фракционных группировок, которые 
для правящей партии крайне опасны”1.

Партии снова была навязана общепартийная дискуссия. 
Большевистские организации Украины с гневом встретили но
вую вылазку троцкистов. Так, расширенный пленум Харьков
ского губкома КП(б)У (1—3 декабря 1923 г.) при участии 
Г.И. Петровского постановил: “Пленум констатирует, что взя
тый последними тремя съездами2 курс на осуществление макси
мально возможного при наших условиях демократизма в деле 
партстроительства, на усовершенствование партаппарата, на 
оживление партжизни вообще и жизни низовой ячейки в осо-

1 КПСС в резолюциях. — Т. 2. — М., 1970. — С. 502,
2 Имеются в виду X, XI и XII съезды РКП(б).
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бенности — оправдал себя на практике и требует дальнейшего 
развития”1.

С целью направить дискуссию на деловое обсуждение острых 
проблем Политбюро ЦК и ЦКК РКП(б) приняли резолюцию “О 
партстроительстве”, в которой предлагалась четкая система ме
роприятий, направленных на улучшение внутрипартийной, по
литической и организационной деятельности партии. Проголо
совав за резолюцию, Троцкий тем не менее продолжал антипар
тийную борьбу. В статье “Новый курс” он обвинил старые пар
тийные кадры в оппортунизме, противопоставляя им молодежь, 
и выдвинул тезис о том, что молодежь имеет право подвергать 
сомнению правильность политики партии.

Для предупреждения кризиса в партии и разоблачения троц
кизма ЦК РКП(б) направляет на места ответственных партий
ных работников. В Украине большую работу в этом плане про
вели М.В. Фрунзе, Г.И. Петровский, П.П. Постышев, В.Я. Чу- 
барь, Н.А. Скрыпник и другие ленинцы. На срочном заседании 
политбюро ЦК КП(б)У 20 декабря 1923 г. было поручено Секре
тариату ЦК подготовить предложения о дальнейшем развитии 
дискуссии и практических мероприятиях по внутрипартийно
му строительству.

“Придавая громадное значение единогласному решению 
ЦК РКП(б) о партстроительстве, — записано в решении Полит
бюро, — Политбюро ЦК КП(б)У считает, что статья Троцкого, по 
существу направленная против резолюции “О партстроитель
стве” и пытающаяся противопоставить молодежь старой боль
шевистской гвардии, грозит ничем не вызванным обострением 
дискуссии и определенной опасностью разложения партии”2.

Политбюро ЦК КП(б)У рекомендовало не заострять внима
ние на статье Троцкого, а центр тяжести в дискуссии перенести 
на разъяснение ленинской политики партии. По решению По
литбюро Г.И. Петровский в начале января 1924 г. выезжает в 
Донбасс на пленум Донецкого губкома партии3, где делает до
клад о решениях XII съезда РКП(б). Говоря об итогах дискуссии 
по партстроительству, он особо подчеркивал роль Коммунисти
ческой партии в жизни страны как правящей партии, разобла-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 833. 
— Л. 27.

2 Там же. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 25. — Л. 17.
3 Там же. — Л. 18, 19.
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чая подрывную деятельность Троцкого и его приспешников. 
“Уже теперь в развившейся дискуссии видно, — говорил Григо
рий Иванович, — кто оторвался от партии — ЦК или оппозиция 
вместе с Троцким. Ясно, что ЦК находится с пролетарским 
авангардом, а оппозиция оторвалась от него. Стремление оппо
зиции узаконить внутри партии фракции и группировки потер
пело полное поражение. Все ячейки нашей партии осудили это 
стремление’4.

Докладчик выразил уверенность, что Донбасс, который всег
да был центром большевизма на Украине, скажет свое веское 
слово и выразит свое отношение к происходящему в партии. 
Участники пленума остро критиковали действия оппозиции и 
требовали от ЦК РКП(б) “поставить Троцкого на место, при
звать его к порядку”. В принятой резолюции было записано, что 
Донецкая организация с большой тщательностью, при большой 
активности и с большим числом выступавших обсудила вопрос 
и в своем подавляющем большинстве, как и вся украинская ор
ганизация, высказалась за полное одобрение политической и 
организационной линии ЦК и резолюции политбюро ЦК и ЦКК 
по партстроительству и осудила попытки поколебать единство 
партии и основы ленинизма2.

Участники пленума с глубоким вниманием расспрашивали 
Г.И. Петровского о состоянии здоровья Владимира Ильича, ин
тересовались временем возвращения его к активному руковод
ству партией. Их очень обрадовало и ободрило сообщение Гри
гория Ивановича о том, что теперь товарищ Ленин значительно 
окреп, ходит сам, читает, отказывается принимать врачей, кро
ме своего друга доктора Розанова3.

После пленума Г.И. Петровский встречался с шахтерами 
Щербиновского рудника. Об этой встрече и о результатах рабо
ты пленума Донецкого губкома партии он доложил политбюро 
ЦК КП(б)У 10 января 1924 г.4

В ходе общепартийной дискуссии огромное большинство 
коммунистов осудило троцкистскую демагогию, причем это 
осуждение коснулось и тех немногих партийных организаций,

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 3. — Оп. 1. — Д. 1890. 
— Л. 5.

2 Там же. — Л. 49.
3 Там же. — Л. 26.
4 Там же. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 25. — Л. 21.
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где поначалу оппозиция добилась некоторых успехов. Повсе
местно на основе развертывания внутрипартийной демократии 
коммунисты решительно отмежевывались от троцкистов и от
страняли их от руководства своими организациями.

Сокрушающий удар оппозиционерам нанесла XIII конфе
ренция РКП(б), состоявшаяся 16—18 января 1924 г. Она едино
гласно утвердила декабрьскую резолюцию политбюро ЦК и 
Президиума ЦКК “О партстроительстве”. В принятой резолю
ции “Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в пар
тии” была дана глубокая партийная оценка классовой сущно
сти оппозиции. Отмечалось, что “в лице нынешней оппозиции” 
партия имеет перед собою “не только попытку ревизии больше
визма, не только прямой отход от ленинизма, но и явно выра
женный мелкобуржуазный уклон. Не подлежит никакому со
мнению, что эта оппозиция объективно отражает напор мелкой 
буржуазии на позиции пролетарской партии и ее политику”1.

Конференция нацелила все партийные организации на ре
шительную борьбу против мелкобуржуазного уклона, на повы
шение марксистско-ленинской подготовки коммунистов, поли
тическое воспитание трудящихся и воинов Красной Армии, 
усиление руководящей роли партии в деятельности советских 
органов профсоюзных и комсомольских организаций. Было об
ращено особое внимание на увеличение в партии пролетарского 
ядра. Конференция еще раз продемонстрировала единство пар
тии и ее решимость осуществлять строительство социалистиче
ского общества в нашей стране.

Оценивая результаты работы XIII конференции РКП(б), 
ЦК КП(б)У отмечал, что ее решения спаяли громадное боль
шинство партии, показав всю несостоятельность надежд врагов 
на возможный внутренний развал и раскол партий2.

Вскоре после конференции партию трудящихся Советского 
Союза и всего мира постигло великое горе — 21 января 1924 г. в 
18 ч. 50 мин. скончался Владимир Ильич Ленин. Ушел из жиз
ни гениальный теоретик — марксист, основатель Коммунисти
ческой партии и Советского государства, организатор Комин
терна, страстный борец за свободу и независимость угнетенных 
народов. Прощаясь с вождем и другом, рабочий класс ответил

1 КПСС в резолюциях. — Т. 2. — С. 511.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 276. 

— Л. 2.
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еще большей сплоченностью вокруг своей партии. Яркой де
монстрацией неразрывной связи его с партией стал ленинский 
призыв, по которому в Коммунистическую партию вступило 
свыше 240 тыс. лучших передовых рабочих, наиболее предан
ных делу революции, делу великого Ленина.

Г.И. Петровский говорил, что голос трудящихся было слыш
но во всех пролетарских центрах, селах и поселках. Это был го
лос о еще большем сплочении вокруг Коммунистической пар
тии — с ней или жизнь, или смерть; под ее руководством — 
борьба против всех врагов к полной победе1. В это время Григо
рий Иванович, как и другие соратники и ученики В.И. Ленина, 
много выступал с лекциями, докладами в разных районах ре
спублики, защищая ленинское учение от посягательств фрак
ционеров, взбодрившихся после кончины Владимира Ильича. 
Его слушали рабочие Юзовки2, делегаты X окружного съезда 
Советов Луганщины3 и другие. По поручению Политбюро 
ЦК КП(б)У4 в начале мая 1924 г. он докладывал о деятельности 
ЦК КП(б)У на IX губпартконференции Киевщины5.

Пламенной была речь Г.И. Петровского на VIII Всеукраин- 
ской конференции КП(б)У (12—16 мая 1924 г.). Посвятив пер
вые слова памяти В.И. Ленина, он выразил уверенность в том, 
что коммунисты под руководством ленинского Центрального 
Комитета РКП(б) навсегда сохранят верность заветам Великого 
вождя и будут неуклонно претворять их в жизнь. Единогласно 
одобрив резолюции XIII конференции РКП(б) “О партстрои
тельстве” и “Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне 
в партии”, VIII Всеукраинская конференция КП(б)У в приня
том решении по докладу ЦК записала, что “борьба со всеми мел
кобуржуазными уклонами в партии и укрепление единства пар
тии на основе твердой партийной линии на началах ленинизма 
является наиболее важной задачей ЦК КП(б)У на ближайший 
период”6.

1 Петровський Г./. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 
К .: Політвидав, 1974. — С. 121.

2 Кочегарка. — 1924. — 23 лютого.
3 Всесоюзна кочегарка. — 1924. — 15 квітня,
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 25. 

— Л. 90.
5 Пролетарська правда. — 1924. — 6 травня.
6 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон

ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 274.

97



Идейно-политическая борьба против троцкизма сопрово
ждалась соответствующим пропагандистским обеспечением. 
Вместе с членами ЦК — стойкими большевиками-ленинцами 
Г.И. Петровский свято оберегал ленинское наследие. Он был 
глубоко возмущен новой попыткой Троцкого осенью 1924 г. 
подвергнуть ревизии ленинизм и фальсифицировать историю 
Октябрьской революции в своей клеветнической статье “Уроки 
Октября”. Особенное возмущение коммунистов вызвало стрем
ление Троцкого оклеветать В.И. Ленина, выдать себя за “во
ждя” Октябрьской революции.

В речи на пленуме ЦК РКП(б), состоявшемся 17—20 января 
1925 г., при обсуждении резолюций местных партийных орга
низаций Г.И. Петровский заявил, что Троцкий не понимает 
духа нашей партии. Далее Григорий Иванович показал, какой 
колоссальный вред своими антипартийными выступлениями 
Троцкий нанес и наносит основному делу, требующему особого 
внимания всей партии и народа, — восстановлению и развитию 
народного хозяйства1. Ему должен быть поставлен ультиматум: 
“...либо с нами, а если нет, то, Троцкий, широка вам дорога в 
любую сторону”2.

Вместе с членами ЦК и ЦКК КП(б)У Г.И. Петровский про
голосовал за резолюцию, в которой отмечалось: “В самой общей 
форме совокупность выступлений Троцкого против партии 
можно охарактеризовать теперь как стремление превратить 
идеологию РКП в какой-то “модернизированный” Троцким 
“большевизм” без ленинизма. Это — не большевизм. Это — ре
визия большевизма. Это — попытка подменить ленинизм троц
кизмом”3.

Пленум объявил Троцкому категорическое предупреждение 
и снял его с поста председателя Реввоенсовета СССР. Одновре
менно было предложено партийным организациям широко 
разъяснить коммунистам и беспартийным массам трудящихся 
в печати, в системе политпросвещения антипартийный харак
тер троцкизма и его уклонов.

Резолюция пленума была одобрена партийными организа
циями и принята ими к руководству в практической деятель
ности.

1 Петровсъкий Г.І. Вибрані статті і промови. /  Г.І. Петровский. — 
К. : Держполітвидав, 1974. — С. 126.

2 Там само.
3 КПСС в резолюциях. — Т. 3. — С. 142—143.
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Решительно осудила поведение троцкистов компартия 
Украины. В резолюции X Луганской окружной партийной кон
ференции, принятой по докладу Донецкого губкома партии, 
отмечались большие достижения губпарткома в области вну
трипартийной хозяйственной и советской жизни. “Признавая 
его политическую линию правильной, а также одобряя его твер
дую позицию в момент попыток Троцкого произвести ревизию 
ленинизма, X Луганская окружная партийная конференция 
одобряет все решения губпарткома по этому вопросу”1.

VII Одесская губпартконференция (23—24 марта 1925 г.) 
отмечала: “Конференция поручает губернскому комитету и 
впредь также непримиримо проводить ленинскую линию во 
всей жизни парторганизации, решительно борясь со всякого 
рода попытками ревизии или размагничивания ленинизма, от
куда бы это ни исходило. Конференция считает совершенно 
правильным решение январского пленума ЦК РКП(б) в отноше
нии Троцкого”2.

В период навязанных партии дискуссий о профсоюзах, парт
строительстве, основах марксистско-ленинского мировоззре
ния Г.И. Петровский вместе с большинством ленинского ЦК 
выступал как убежденный большевик-ленинец.

Участие Г.И. Петровского в борьбе против франкционеров за 
ленинизм и единство партии было его жизненной необходимо
стью в партийной и государственной деятельности, его твердым 
непоколебимым убеждением в правоте ленинизма. Это было его 
непосредственным личным вкладом в общее дело партии. Как 
коммунист и гражданин Советского Союза он искренне болел за 
свой народ, за сплочение его вокруг Коммунистической партии, 
вел активную организаторскую работу за строительство ним, 
народом, новой жизни. В соответствии с решением X съезда 
РКП(б) о необходимости давать решительный отпор оппозицио
нерам активизировал борьбу местных партийных организаций 
против чуждых марксизму оппортунистических взглядов за 
единство Коммунистической партии, ее руководящей роли в 
строительстве социализма и коммунизма.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 3. — Оп. 1. — Д. 2297.
— Л. 6.

2 Партархив Одесского обкома партии. — Ф. 7. — Оп. 1. — Д. 140.
— Л. 128.
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2.2. От политики воєнного коммунизма 
к новой экономической политике

Победа трудящихся в борьбе с силами внутренней и внешней 
контрреволюции укрепила авторитет и международное положе
ние Советской республики. Утверждалась ленинская политика 
мирного сосуществования государств с различным социальным 
строем. В 1921 —1922 гг. с РСФСР подписали торговые соглаше
ния Англия, Германия, Италия, Норвегия, Австрия, Швеция, 
Чехословакия. В начале 1921 г. были заключены мирные дого
воры с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией и Польшей. В 
феврале — марте — с Турцией, Ираном и Афганистаном; 5 нояб
ря был подписан договор об установлении дружественных отно
шений между РСФСР и Монголией.

Однако международная обстановка продолжала оставаться 
сложной и трудной. Заключая торговые соглашения, страны 
капитала вынашивали мысли об экономическом удушении Со
ветской Республики и ни одна из них юридически не признава
ла Советской власти.

В январе 1921 г. Г.И. Петровский писал: “...Буржуи надея
лись, что чем далее, тем наше хозяйственное положение будет 
худшим и, естественно, мы пойдем на большие уступки. Но это
му не бывать. Ярким примером может быть мысль, высказан
ная беспартийными арзамасскими крестьянами перед VIII Все
российским съездом Советов: “Мы три года голодали, чтобы от
стоять рабочую Россию от хищников-капиталистов. И мы со
гласны еще три года голодать, только не продавайте Россию 
иностранным купцам и буржуям”1.

Строительство нового общества в нашей стране началось в 
условиях низкого уровня развития производительных сил и 
культуры, унаследованного от царской России, преобладания 
мелкотоварного сельского хозяйства, разоренного мировой и 
гражданской войнами, а также иностранной интервенции2.

1 Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 
К .: Держполітвидав, 1974. — С. 84.

2 О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции : Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года. — М .: Изд-во 
полит, л-ры, 1977. — С. 5—6.
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Коммунистическая партия, В.И. Ленин, призывая трудя
щиеся массы к бдительности и организованности, мужественно 
вели их к победам на трудовом фронте.

Опыт совместных действий в годы гражданской войны и 
иностранной интервенции показал великую непобедимую силу 
дружбы и тесного сотрудничества народов страны Советов. В тя
желые годы разрухи, голода, злобных кулаческо-махновских и 
петлюровских банд Советская Украина, как и другие советские 
республики, установила тесное экономическое сотрудничество 
с РСФСР. В подготовке специального договора значительная за
слуга принадлежит Г.И. Петровскому. Он же был в числе по
сланников Компартии Украины на VIII Всероссийский съезд 
Советов (22—29 декабря 1920 г.), где этот договор был утверж
ден1.

Украина очень нуждалась в дружеской помощи прежде все
го великого русского народа. Большинство ее промышленных 
предприятий было разрушено, сократились добыча угля, же
лезной руды, уменьшилось производство металла, машин, сель
скохозяйственного инвентаря и товаров широкого потребления. 
В 1921 г. валовая продукция промышленности республики со
ставляла всего 12 % довоенного уровня, валовой сбор зерновых 
культур в 1920 г. снизился по сравнению с 1913 г. на 38,5 %. В 
состоянии полного развала находился транспорт2.

Задача вывести республику из разрухи стояла в центре вни
мания партии и правительства Советской Украины. В их мно
гогранной организаторской деятельности значительную роль 
играли непосредственные контакты руководства с рабочими и 
крестьянами. На специально оборудованных агитационно-ин
структорских поездах оно не раз выезжало в различные районы 
республики. Вместе с ним участвовали в рейсах представители 
наркоматов и центральных учреждений, корреспонденты газет. 
В состав таких бригад заранее отбирали специалистов, способ
ных, как указывал Г.И. Петровский, квалифицированно со
ставлять материалы и быть готовыми в любое время “к поездке 
по требованию ЦИК или ЦК”3.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 23. 
— Л. 14.

2 Украинская Советская Социалистическая Республика. — К .: Глав
ная редакция УСЭ АН УССР, 1967. — С. 124.

3 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Ед. хр. 277. — Л. 4.
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При ВУЦИК действовал агитационно-инструкторский поезд 
имени Ленина, который непосредственно возглавлял Г.И. Пет
ровский. С 15 января по 18 февраля 1921 г., выполняя очеред
ное задание ЦК, Григорий Иванович объездил Николаевскую, 
Одесскую, Подольскую и Киевскую губернии. В городах и насе
ленных пунктах он выступал на митингах, совещаниях, конфе
ренциях и съездах. С радушием его встречали в Николаеве, 
Одессе, Балте, в Проскурове и Каменец-Подольском. Рабочий 
день Григория Ивановича был до предела насыщенным. К при
меру, в ночь на 11 февраля в Проскурове он заслушал доклады 
работников местного ревкома, а на рассвете отправился в Каме- 
нец-Подольский, затем, 13 февраля, вновь в Проскурове при
нял участие в уездном съезде Советов, лично встречался с тру
дящимися.

Г.И. Петровский призывал рабочих и крестьян напрячь все 
силы, чтобы победить на трудовом фронте, разъяснял им внут
реннее и международное положение страны. 18 февраля 1921 г. 
с большим вниманием его речь слушали участники совещания 
Киевской губернии, посвященного выборам 'делегатов на Все- 
украинский съезд Советов. Здесь же Григория Ивановича из
брали делегатом от Киевщины на этот съезд1.

От имени ЦК КП(б)У и ВУЦИК Г.И. Петровский приветство
вал четвертую партконференцию Киевской губернии и пожелал 
ей успеха в борьбе за восстановление хозяйства. Он обменялся с 
ее участниками своими впечатлениями от поездки по Украине, 
охарактеризовал положение на местах. Раскрывая возникшие 
сложности, экономические затруднения, Григорий Иванович 
заявил, что помощи ждать неоткуда, “ибо, пока существует бло
када, мы должны со своей бедой бороться собственными сред
ствами”2. И далее отметил, что пути преодоления трудностей 
будут определены на предстоящем X съезде партии.

Январско-февральская поездка Г.И. Петровского по губер
ниям республики оставила глубокий след в гуще народных 
масс. Одновременно с агитационно-пропагандистской работой 
он оказывал помощь местным советским и партийным органам 
в решении производственно-административных вопросов. Эта 
поездка, подчеркивал Г.И. Петровский, явилась также своеоб-

1 Більшовик. — 1921. — 20 лютого.
2 Там само. — 20 лютого.
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разной подготовкой к очередному V Всеукраинскому съезду Со
ветов, впервые созываемом в мирное время. Съезд проходил с 
25 февраля по 3 марта 1921 г. В беседе с сотрудником УкрРОСТА 
Григорий Иванович сказал, что большим подспорьем съезду бу
дут служить постановления VIII Всероссийского съезда Сове
тов, коллективный разум которого определил основные направ
ления в области промышленности, электрификации, транспор
та, сельского хозяйства, советского строительства и культуры1.

При открытии V Всеукраинского съезда Советов Г.И. Пет
ровский сделал краткий исторический обзор деятельности 
ВУЦИК за предыдущие годы, показал борьбу за упрочение со
ветской власти. Всеобщим одобрением делегатов было встрече
но приветствие В.И. Ленина, зачитанное Г.И. Петровским2. 
Вождь пролетариата сожалел, что не смог приехать и пожелал 
Всеукраинскому съезду “успеха в укреплении власти рабочих и 
селян и восстановлении хозяйства”3.

С докладом о хозяйственном строительстве выступал В.Я. Чу- 
барь, осветивший вопросы состояния и развития промыш
ленности республики. Доклад по земельному вопросу сделал 
Д.З. Мануильский. В решении съезда о хозяйственном строи
тельстве подчеркивалось, что восстановление народного хозяй
ства республики “должно вестись в полной согласованности с 
развитием хозяйства других советских республик, для чего об
щехозяйственный план УССР должен быть составной частью 
единого хозяйственного плана Союза, Федерации, советских ре
спублик, стоящих единым фронтом перед мировым импери
ализмом”4.

Первоочередной задачей съезд поставил возрождение ка
менноугольной промышленности как основного источника то
плива, необходимого для нужд транспорта и для потребления 
промышленности6, бережливого отношения к имеющимся за
пасам топлива и всяческой экономии всех видов топлива. Съезд

1 Більшовик. — 1921. — 21 січня.
2 Звіт 5-го Всеукраїнського з’їзду Рад робітничих, селянських та 

червоноармійських депутатів 25 лютого — 3 березня 1921 р. — X. : 
Вид.-во ВУЦК. — С. 1—5.

3 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 42. — С. 351.

4 Съезды Советов Советских Социалистических Республик : сб. док. 
1917—1922 гг. — М .: Госиздат юрид. л-ры, 1960. — С. 94,

5 Там же. — Т. 2. — С. 97.
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обратил внимание также на развитие кустарной и сахарной про
мышленности, которая, указывалось в резолюции, была и 
должна сделаться вновь жемчужиной в народном хозяйстве 
Украины1, на закрепление землепользования и повышения за
интересованности трудового крестьянства в увеличении площа
ди посевов, улучшении обработки полей, расширении животно
водства и повышении всего сельскохозяйственного производ
ства.

V Всеукраинский съезд Советов принял обращение о борьбе с 
бандитизмом, единодушно ратифицировал утвержденный 
VIII Всероссийским съездом Советов Союзный договор между 
УССР и РСФСР, явившийся новым шагом к укреплению едино
го революционного советского фронта между рабочими и кре
стьянами России и Украины2.

В заключительной речи Г.И. Петровский говорил: “Дорогие 
товарищи, мы приняли много решений, и наше пожелание, что
бы делегаты, которые облечены доверием избравших их трудя
щихся, а также и сами трудящиеся, все честные граждане при
няли меры, чтобы эти решения Всеукраинского съезда Советов 
были претворены в жизнь. В этом залог нашей победы”3.

Делегаты ознакомились с производственно-экономической 
выставкой, подготовленной в соответствии с решением Прези
диума ВУЦИК от 11 января 1921 г. В диаграммах, картограм
мах, моделях, различных коллекциях и прочих экспонатах 
представлялась история Советской власти в Украине, ее разви
тие и работа центральных учреждений. Это была первая выстав
ка республики, в составлении которой приняли участие все нар
коматы4. Каждый ее экспонат и документ призывал к труду и 
дружбе с великим русским народом и всеми народами советских 
республик.

3 марта 1921 г. состоялось заседание вновь избранного ВУЦИК, 
председателем которого единогласно был избран Г.И. Петров
ский5.

1 Съезды Советов Советских Республик : сб. док. 1917—1922 гг. — 
Т. 2. — С. 97.

2 Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор объеди
нительного движения украинского народа за образование СССР. — 
С .339.

3 Звіт 5-го Всеукраїнського з’їзду Рад. — С. 169.
4 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 5.
5 Більшовик. — 1921. — 10 березня.
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В условиях передышки советский народ должен был сделать 
все для того, чтобы отстоять свои завоевания, восстановить на
родное хозяйство и построить социалистическое общество. 
Главное в решении этих задач заключалось в установлении пра
вильных взаимоотношений между рабочим классом и крестьян
ством.

Пути решения этой проблемы были определены X съездом 
РКП(б) (8—16 марта 1921 г.), делегатом которого был Г.И. Пет
ровский. Считая единственной материальной основой социа
лизма крупную промышленность, отмечал В.И. Ленин, при на
личии разрухи и голода очень важно было восстановить сель
ское хозяйство, которое могло бы дать стране хлеб, сырье и стать 
рынком для промышленных товаров. В этих целях съезд решил 
заменить продразверстку натуральным налогом, перейти к но
вой экономической политике.

В интервью сотруднику УкрРОСТА, Г.И. Петровский гово
рил, что X съезд окончательно решил вопрос об урегулировании 
взаимоотношений между городом и селом, положил начало 
практической работы на этом пути, чтобы улучшить жизнь ра
бочих и крестьян, наладить советское строительство1.

Решение съезда о нэпе обеспечивало укрепление высшего 
принципа диктатуры пролетариата — союза рабочего класса и 
крестьянства на новой экономической основе и явилось необхо
димой предпосылкой построения социализма в нашей стране.

Для успешного осуществления ленинской политики комму
нистической партии по инициативе Г.И. Петровского было 
предпринято целый ряд мер по перестройке работы ВУЦИК, 
местных Советов, комитетов незаможных селян. Для четкости 
организации работы на заседании Президиума ВУЦИК от 
23 марта 1921 г. в соответствии с постановлениями V съезда Со
ветов Украины, был утвержден регламент заседаний Президи
ума ВУЦИК, созданы комиссии по упрощению соваппарата с 
целью устранить параллелизм и высвободить штаты для пере
вода на производственную работу, была создана комиссия во 
главе с Г.И. Петровским по пересмотру состава Наркоматов и 
членов их коллегий и др.2

1 Більшовик. — 1921. — 27 березня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 516. 

— Л. 27.
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Для выполнения исторических решений X съезда РКП(б) 
27 марта 1921 г. была созвана экстренная сессия ВУЦИК, на ко
торую приглашались, кроме членов и кандидатов в члены 
ВУЦИК, наркомы и члены коллегий наркоматов1.

Сессией единогласно было принято постановление о подго
товке и публикации закона о замене разверстки продоволь
ственным налогом2. Был также обсужден проект воззвания к 
крестьянам Украины в связи с переходом к нэпу. Придавая осо
бую политическую важность разработке продналоговой кампа
нии, Г.И. Петровский предложил председателям губисполко- 
мов письменно проинформировать об отношении населения к 
продналогу3. Эти вопросы интересовали председателя ВУЦИК 
неслучайно. Чтобы помешать проведению решения партии в 
жизнь, враждебные элементы распространяли провокацион
ные, ложные слухи, что Советская власть заберет у крестьян все 
то, что будет засеяно свыше 7 десятин и пр.

По поручению Президиума ВУЦИК Г.И. Петровский подпи
сывает специальное обращение к крестьянам с разъяснением 
сущности налогового закона, несущего им значительные эконо
мические выгоды.

Конкретные меры по реализации решений X съезда РКП(б) в 
области новой экономической политики и социалистического 
строительства выработало первое Всеукраинское совещание 
КП(б)У (2—4 мая 1921 г.)4. В принятых совещанием резолюци
ях “Продналог и комнезамы”, “Экономическая политика бли
жайшего периода (в связи с постановлениями X съезда РКП)”5 
отмечалась историческая необходимость введения нэпа в стране 
с целью быстрейшего возрождения народного хозяйства, обес
печения прочного союза рабочего класса с крестьянством, повы
шения заинтересованности крестьян в развитии сельского хо
зяйства и расширения товарооборота в стране.

Положив в основу решения X съезда Коммунистической 
партии, указания В.И. Ленина, Всеукраинское совещание

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 55.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 516.

— Л. 35.
3 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д/277. — Л. 75.
4 ПА ИИР при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 66.

— Л. 1—4.
6 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з'їздів, 

конференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 134—143.

106



КП(б)У обращало внимание на дальнейшее укрепление власти 
диктатуры пролетариата, развертывание деятельности комне- 
замов и оказания им материальной помощи со стороны Совет
ской власти, на всемерную защиту интересов бедноты и разви
тие сельского хозяйства.

На второй сессии Всеукраинского ЦИК, состоявшейся 5— 
8 мая 1921 г., Г.И. Петровский отмечал, что за отчетный период 
ВУЦИК уделял много внимания организаторской работе, уста
новлению тесного рабочего контакта с исполкомами и горсове
тами с целью успешного выполнения важнейших решений пар
тии и правительства в области возрождения хозяйства и укре
пления дружбы между народами1.

Как на сессии, так и в других выступлениях и статьях Григо
рий Иванович призывал все советские учреждения оказывать 
всестороннюю помощь продовольственным органам в подготов
ке и проведении сбора продналога. “Все советские органы, под
черкивал он, — должны твердо усвоить, что проведение налога 
не ведомственная, а общегосударственная задача”2.

Г.И. Петровский в июне 1921 г. обратился ко всем партий
ным организациям с рекомендацией развернуть политико-мас
совую разъяснительную работу, проводить волостные и уездные 
съезды, митинги, собрания, собеседования и пр. “Только при 
величайшем напряжении всего советского и партийного аппа
рата, — указывал Григорий Иванович, — мы можем быстро 
справиться с возложенной на нас задачей и облегчить тяжелое 
продовольственное положение, в котором находится респуб
лика”3.

В условиях нэпа значительно повысилась роль промышлен
ной и сельскохозяйственной кооперации. В резолюции пленума 
ЦК КП(б)У, состоявшегося 20—21 июня 1921 г., о товарообмен
ных операциях Вукоопсоюза указывалось, что Государственный 
товарный фонд должен реализовываться преимущественно че
рез кооперативный аппарат по товарному и потребительскому 
эквиваленту согласно с планом, разработанным Наркомпрадом

1 Отчет второй сессии Всеукраинского центрального исполнительно
го комитета 5-го созыва (5—8 мая 1921 г.). — X., 1921; Більшовик : ор
ган Київського губкому КП(б)У. — 1921. — 10 травня.

2 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 130.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 3. — Оп. 3—1. — 

Д. 366.—Л. 195.
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с участием Вукоопсоюза и на основе составленных между ними 
договоров1.

К лету 1921 г. экономическое положение в стране значитель
но ухудшилось. Начавшаяся сильная засуха с весны 1921 г. по
разила многие районы РСФСР и юг Украины. Поэтому продна- 
логовая кампания тесно переплелась с кампанией по борьбе с 
голодом. Понадобилась высокая концентрация всех продоволь
ственных ресурсов в руках государства, чтобы накормить голо
дающих рабочих промышленных центров страны. Учитывая 
сложившуюся обстановку, Политбюро ЦК КП(б)У 6 июля 1921 г. 
направило всем губпарткомам, губисполкомам и опродкомгу- 
бам копию телеграммы В.И. Ленина: “Москва, Кремль. Целый 
ряд сообщений из Донбасса устанавливают полную катастрофу 
в смысле снабжения — часть рудников затоплена, а другая гро
зит затоплением. Усилия, приложенные начиная с ноября по 
возрождению Донбасса, и давшие определенные результаты, 
как в смысле снабжения, так и повышения добычи, идут на 
смарку. Необходимы самые решительные меры со стороны Укр- 
наркомпрода в смысле использования всех возможностей за 
счет всяких других потребителей, кроме вывоза центру, для 
обеспечения Донбасса необходимым минимумом. Предлагаю 
широко известить всех профработников Украины о страшных 
последствиях срыва работы Донбасса, грозящих остановкой це
лого ряда желдорог, заводов. Предлагаю в трехдневный срок со
общить, в какой мере и какими мерами фактически могут быть 
обеспечены на ближайшие три месяца предприятия. Предсов- 
обороны В.И. Ленин”2.

Отмечая тяжелое материальное положение Донбасса и сроч
ность принятых мер по его устранению, секретарь ЦК КП(б)У 
Д.З. Лебедь, Г.И. Петровский и А.М. Дудник, замнаркомпрод 
республики, писали: “Приводя телеграмму В.И. Ленина, 
ЦК КП(б)У предлагает губкомам совместно с губисполкомами и 
опродкомгубами приложить сверхчеловеческие усилия для 
поднятия продзаготовки и выполнения нарядов наркомпрода 
даже в ущерб удовлетворению местных потребностей. Во имя

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон
ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 151.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 60. 
— Л .335.
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спасения дела революции нужно поступиться местными инте
ресами как бы тяжело ни было”1. На бюро губкома и его секрета
ря возлагался контроль за выполнением продзаданий и “инфор
мация ЦК еженедельной сводкой”2.

В письме губисполкомам, губпарткомам и губсобесам от 
9 июля 1921 г., подписанным Г.И. Петровским и Наркомсоц- 
обеспечения, говорилось, что работа отделов социального обе
спечения приобретает столь важное значение как в политиче
ском, так и в экономическом отношении, она должна встретить 
решительную и энергичную поддержку со стороны всех совет
ских органов власти, а также партийных и профессиональных 
организаций3. В письме излагались конкретные мероприятия, 
направленные на укрепление этого участка работы, предостав
ляя также широкую свободу местной инициативе в смысле при
нятия ряда мер, могущих поставить на должную высоту дело 
социального обеспечения4.

Политбюро ЦК КП(б)У специальным решением от 16 авгу
ста 1921 г. возложило на ВУЦИК ответственность за размеще
ние в Украине 25—50 тыс. голодающих детей Поволжья и кон
троль за организацией помощи голодающим. В соответствии с 
этим решением Президиум ВУЦИК создал рабочий комитет при 
южбюро ВЦСПС и центральную комиссию помощи голодаю
щим (ВЦПГ) при ВУЦИК во главе с Г.И. Петровским. Соответ
ственно были определены функции губернских комиссий помо
щи и созданных ними уездных, волостных и сельских комис
сий. Губкомиссии обязывались два раза в месяц информировать 
ВЦПГ о проводимой работе. 30—40 % членов коллегий и нарко
матов было привлечено для организации продовольственной ра
боты на местах5.

За отдельными регионами республики закреплялись почти 
все члены ЦК КП(б)У. Так, Г.И. Петровский был назначен 
ответственным за проведение кампании на Правобережье, 
Д.З. Мануильский был откомандирован на Волынь и Подолию;

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. —- Оп. 1. — Д. 60.
— Л. 335.

2 Там же.
3 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 307.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 457.

— Л. 25.
6 Там же.
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В.П. Затонский — на Киевщину и Черниговщину; Д.З. Лебедь 
— на Екатеринославщину1.

По решению политбюро ЦК КП(б)У2 Г.И. Петровский лично 
ознакомился с положением в ряде районов республики. Для 
этой цели был укомплектован агитационно-инструкторский 
поезд “Червона Украина”, состоящий из представителей нарко
матов и центральных учреждений.

Возглавляемый Г.И. Петровским коллектив агитпоезда в 
конце сентября обследовал Чугуевский, Купянский, Волчан- 
ский уезды Харьковской губернии. Григорий Иванович бесе
довал с крестьянами о земельной политике Советской власти, 
продналоге, помощи голодающим. В Сеньковской волости Ку- 
пянского уезда он выступал на сельском сходе, на митинге в Чу
гуевском уезде, в Купянске присутствовал на съезде волиспол- 
комов и комнезамов, выступал с докладом на митинге железно
дорожников станции Купянск-Узловая.

Инструкторы поезда обследовали уездные советские учреж
дения, оказали им конкретную помощь в решении целого ряда 
неотложных вопросов.

Г.И. Петровский рассказал о своих впечатлениях от встреч с 
крестьянами, рабочими на страницах республиканской печати. 
Он писал, что встречи с людьми дают основание заявить об их 
преданности Советской власти и готовности поделиться с ней 
последним, чтобы накормить Красную Армию, детские дома, 
инвалидов, голодающих неурожайных районов.

Слова председателя ВУЦИК поднимали дух людей, которые 
еще раз убеждались в том, что власть у них подлинно рабоче- 
крестьянская3. Всего с 25 по 30 сентября 1921 г. Г.И. Петровский 
в трех уездах (Чугуевском, Купянском, Волчанском) провел 15 
митингов, собраний, заседаний с участием рабочих, крестьян, 
представителей местной Советской власти, парторганизаций, 
КНС красноармейцев4.

1 Белый Я.Ф. Сотрудничество Украинской ССР с РСФСР и другими 
братскими республиками в восстановлении народного хозяйства (1921— 
1925 гг.) /  П.Ф. Белый. — К .: Выща школа, 1976. — С. 51.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 114-а. 
— Л. 131 об.

3 Вісті. — 1921. — 7 жовтня
4 ЦГАОР УССР. — Ф. 181. — Оп. 1. — Д. 8. — Л, 1—3 об.
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ЦК партии и Советское правительство объявили помощь го
лодающим всенародным делом. Большую мобилизующую роль 
в этом сыграло письмо ЦК РКП(б) “Всем членам и всем органи
зациям РКП”, в котором указывалось на важность борьбы со 
стихийным бедствием.

На призыв партии откликнулись и трудящиеся Советской 
Украины. Проводились массовые кампании по сбору средств в 
фонд помощи пострадавшим. 13 ноября 1921 г. для этой цели 
был проведен Всеукраинский воскресник. Газета “Вісті” пи
сала: “По всей Советской республике 26 миллионов голодает”. 
2 ноября 1921 г. ЦК КП(б)У направил всем губкомам партии ди
рективное письмо с указанием “выработать план работ по обо
рудованию домов для приема детей Поволжья, ускорению пере
броски голодающих и продгрузов в голодные местности, ускоре
нию обмолота хлебов, сбора продналога, пошиву одежды, обу
ви, сбору продуктов, дензнаков”1. Об исполнении данного рас
поряжения им предлагалось уведомлять как ЦК, так и ЦКпом- 
голод ВУЦИК.

Одновременно с организацией помощи голодающему Повол
жью президиум ВУЦИК на своем заседании 23 ноября 1921 г. 
обсуждал вопрос о государственной продовольственной помощи 
неурожайным районам Запорожской, Екатеринославской и До
нецкой губерний2. В своем постановлении3 Президиум опреде
лил им помощь в размере 6 млн пудов, из них 1,5 млн — продо
вольственной помощи, 1 млн — из возврата семенной ссуды, 
данной крестьянам в 1920—1921 г., 500 тыс. пудов-отчисления 
из продналога в семенной фонд незаможных, 1 млн пудов ссуды 
с возвратом в семенной фонд4.

Президиум ВУЦИК потребовал от губисполкомов срочно со
брать и сообщить точные сведения о продовольственном поло
жении их губерний5. В свою очередь поручалось Г.И. Петров-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 87.
— Л. 80.

2 Там же. — Д. 100. — Л. 2.
3 Постановление Президиума ВУЦИК вошло в Резолюцию шестой 

конференции КП(б)У (6—13 декабря 1921 г.) “Помощь неурожайным 
районам” / /  Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях 
з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 189.

4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 100.
— Л. 9.

6 Там же. —Д. 111. — Л. 1.
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скому, Д.З. Мануильскому и др., ехавшим на губернские съез
ды Советов и конференции, оказать на местах помощь в смысле 
ускорения предоставления нужных сведений1.

В заключительной речи на шестой конференции КП(б)У (9— 
14 декабря 1921 г.) Г.И. Петровский говорил, что в преодолении 
трудностей, возникших в связи с неурожаем, полностью себя 
оправдала новая экономическая политика.

Однако, несмотря на проделанную значительную работу по 
борьбе с голодом, результаты ее желали быть гораздо лучшими.

Г.И. Петровский в циркулярном письме всем парткомам, ис
полкомам, экономсовещаниям, компомголодам, рабочкомам, 
совпрофам, комнезамам, горсельсоветам в январе 1922 г. писал, 
что на 1 января сводка итогов добровольных пожертвований да
ла всего 12 % выполнения обязательств, принятых Украиной. С 
вполне оправданной тревогой они призывали местных руково
дителей со всей серьезностью подойти к организации помощи 
голодающим, ставшей важнейшей проблемой в стране. “Пом
ните, — говорилось в письме, — промедление грозит не только 
голодающему населению, но и хозяйству и благосостоянию всей 
федерации. 30 млн населения Украины должны и могут про
кормить голодным пайком 1 740 000 погибающих. Кто первый 
на фронте борьбы с голодом?”2 Таким первым, как писал 
Г.И. Петровский, оказался Харьковский горсовет, который 
обязался выполнить все возложенные не него раскладки цен
тральных комиссий, Всероссийской и Всеукраинской, по сбору 
пайков. В его постановлении говорилось: “Пятеро кормят одно
го в неурожайных районах”3.

По призыву партии трудящиеся изыскивали всевозможные 
формы пожертвований голодающим. Позже, на VII Всеукраин- 
ском съезде Советов, Г.И. Петровский скажет, что рабочие Кие
ва ежемесячно из своего заработка отчисляли средств в 228 тыс. 
пудов и содержали 5 тыс. голодающих.

Наряду с этим в целях оказания содействия губернским и 
уездным отделам труда в деле проведения трудгужналога Пре
зидиум ВУЦИК предложил губкомам выделить по одному чрез
вычайному уполномоченному Губисполкома на каждый уезд

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 111. 
— Л. 1

2 Там же. — Ф. 28. — Оп. 1 — Ед. хр. 197. — Л. 49.
3 Вісті. — 1922. — 21 січня.
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для выяснения и ликвидации причин, тормозящих успешное 
проведение трудгужналога1.

В его письме по этому поводу указывалось: “Восстановление 
сельского хозяйства требует от партии и всех советских органов 
величайшего напряжения сил и материальных средств, так как 
только полная победа на сельскохозяйственном фронте обеспе
чит развитие всего народного хозяйства республики”2.

Вместе с тем голод, охвативший 20 губерний Советской Ре
спублики, диктовал необходимость усиления борьбы с ним. Для 
усиления помощи голодающим Президиум ЦИК РСФСР моби
лизовал 20 его членов, в том числе и М.И. Калинина, которые 
разъехались в разные районы страны. Проездом через Харьков 
Всероссийский староста в интервью корреспонденту “Вісті” за
явил о своем намерении вместе с Г.И. Петровским посетить, 
главным образом, Правобережье для проведения работы среди 
партийных и советских органов, крестьян и всех граждан по по
воду усиления помощи пострадавшим.

9 февраля 1922 г. М.И. Калинин и Г.И. Петровский прибыли 
в Полтаву. На расширенном заседании Полтавского горсовета, 
после доклада Михаила Ивановича о внутреннем и международ
ном положении, выступил Григорий Иванович. Он призвал пол
тавчан напрячь все усилия по изысканию средств для помощи 
голодным волжанам. С обширными докладами Всероссийский 
и Всеукраинский старосты выступали перед трудящимися Кие
ва, Белой Церкви, Кременчуга.

Пребывание М.И. Калинина и Г.И. Петровского в районах 
Правобережья вызвало всеобщий подъем трудящихся Украи
ны, усилило борьбу партийных и советских органов с постиг
шим страну голодом. Так, Харьковский Губком КП(б)У на сво
ем заседании 17 февраля 1922 г., заслушав информацию губ- 
комголода, постановил: “Предложить президиуму Губисполко
ма немедленно приступить к введению по всей губернии едино
временного налога в пользу голодающих на основе постановле
ния ВЦИК и СНК РСФСР”3.

Приезд в Украину председателя ЦИК РСФСР М.И. Калини
на совпал с созывом II Всеукраинского съезда КНС, работа кото-

1 ПАИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 197. 
— Л. 77.

2 Там же. — Л. 139.
3 Там же — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 719. — Л. 32.
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рого началась 20 февраля 1922 г. Открывая съезд, Г.И. Петров
ский отметил героизм незаможников в защите Советской вла
сти против Врангеля, бандитизма, кулачества и выразил уве
ренность, что в условиях возрождения хозяйства КНС проявят 
максимум инициативы в преодолении трудностей, вызванных 
разрухой и стихией природы.

С большим вниманием делегаты съезда выслушали доклад 
М.И. Калинина о внутреннем и международном положении и 
доклад Г.И. Петровского о деятельности Всеукраинской комис
сии незаможных селян (ВЦКНС). Всеукраинский съезд КНС 
способствовал дальнейшему сплочению незаможников вокруг 
Коммунистической партии и проведению в жизнь ее решений.

Вскоре, после съезда КНС, Г.И. Петровский принял участие 
в работе XI съезда РКП(б) (27 марта — 2 апреля 1922 г.). Это был 
последний съезд, в котором В.И. Ленин принимал участие. 
Останавливаясь на внутреннем положении страны, Владимир 
Ильич говорил: “Бедствия, которые обрушились на нас в этом 
году, были едва ли еще не более тяжелыми, чем в предыдущие 
годы, точно все последствия войны империалистической и той 
войны, которую нам навязали капиталисты, точно все они со
брались вместе и обрушились на нас голодом и самым отчаян
ным разорением. Эти бедствия сейчас далеко еще не преодоле
ны. И никто из нас не рассчитывает, что их можно одолеть 
быстро”1.

Съезд РКП(б) признал отступление законченным. Задача со
стояла в решительном наступлении на капиталистические эле
менты за победу социализма в нашей стране. Что касалось рабо
ты в деревне, то В.И. Ленин рекомендовал в резолюции запи
сать: “Первоочередной и главнейшей целью всей партработы в 
крестьянстве съезд признает практическую помощь делу немед
ленного расширения засева, увеличению запашки, увеличению 
количества сельскохозяйственных продуктов, уменьшению тя
желой нужды крестьянства; при этом надо всеми силами и сред
ствами поддерживать и поощрять помощь беднейшей части 
крестьянства, добиваясь упорным трудом выработки мер, кото
рые на практике показывают себя пригодными в этом отноше
нии даже при современных трудных условиях”2.

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 45. — С. 67.

2 Там же. — С. 133—134.
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Вернувшись со съезда, Г.И. Петровский разъяснял тру
дящимся Украины его историческое значение. Вместе с пра
вительством Украины Президиум ВУЦИК 11 апреля 1922 г. 
утвердил декрет о едином натуральном налоге.

Придерживаясь установленных налоговых норм, государ
ство в состоянии было еще лучше регулировать всю работу по 
оказанию помощи населению, устранять повышение цен на 
продовольственные товары, пресекать спекуляцию.

12 апреля 1922 г. Президиум ВУЦИК под председательство
ванием Г.И. Петровского учредил временное правление обще
ства по восстановлению и укреплению сельского хозяйства, 
оказанию помощи севу. Тесно увязывая предстоящую посевную 
кампанию с кампанией по борьбе с голодом, Президиум расши
рил состав пленума Центральной комиссии помощи голодаю
щих при ВУЦИК до 12 человек, куда вошли Г.И. Петровский 
(председатель), С.В. Косиор, В.П. Затонский, Н.А. Скрыпник и 
др. Было принято постановление о сборе церковных ценностей 
по Украине, а также о деятельности иностранной организации 
помощи голодающим (“АРА”)1. Президиум ВУЦИК обратился 
к крестьянам Советской Украины с призывом точно соблюдать 
закон о продналоге, не допускать утайки облагаемой земли, 
приписки числа едоков и прочих нарушений. Президиум реко
мендовал “настоящее обращение прочитать на сельских и во
лостных сходах”2.

Осуждая служителей культа, скрывавших церковные цен
ности, которые государство обменивало на хлеб за границей, 
Президиум ВУЦИК категорически потребовал от них сдачи зо
лота и серебра в фонд помощи голодающим, а также обратился 
к населению с просьбой взять детей-сирот на прокормление и 
воспитание3. Григорий Иванович по этому поводу писал: “Возь
мемся как можно сильнее и поможем голодающим землякам и 
россиянам и этим навеки укрепим непоколебимую братскую

1 Американская администрация помощи. В 1921 г. Советское прави
тельство разрешило деятельность “АРА” в районах Поволжья, Екатери- 
нославской, Донецкой, Киевской, Одесской, Харьковской губерний и 
Крыма. Но в связи со стремлением правящих кругов США использовать 
ее пребывание на советской территории для поддержки контрреволюци
онных элементов и шпионско-подрывной работы Советское правитель
ство в 1923 г. прекратило ее деятельность в СССР.

2 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 521. — Л. 7.
3 Вісті. — 1922. — 20 квітня.
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дружбу наших республик”1. С такими же словами он обратился 
к комсомолу республики, представители которого 7 мая 1922 г. 
собрались на свой IV Всеукраинский съезд КОМУ. В привет
ственной речи Г.И. Петровский указал на огромную роль моло
дежи и ее авангарда во всенародной борьбе за преодоление тяже
лого положения в стране2.

Вместе с наркомпродом И.С. Лобачевым Григорий Иванович 
8 мая 1922 г. направил циркуляр всем губисполкомам, копию 
губпродкому и губкому КП(б)У3, в котором давалось разъясне
ние значимости предпринимаемых партией и правительством 
мер по борьбе с голодом, в частности Декрета СНК УССР и 
ВУЦИК от 11 апреля по поводу единого натурального налога. В 
циркуляре обращалось внимание на необходимость разъясне
ния массам смысла налоговой системы, давались указания о 
пересмотре состава сельсоветов, волисполкомов с точки зрения 
их подготовленности к выполнению декрета о едином налоге 
ИТ. д.

Большое внимание продовольственной проблеме уделила
2-я сессия ВУЦИК VI созыва, открывшаяся 24 мая 1922 г. Се
ссия приняла развернутую резолюцию по докладу Укрсовнар- 
хоза (УСНХ) об итогах новой экономической политики. В ней 
говорилось о дальнейшем сокращении штатных единиц цен
тральных и местных аппаратов Совнархоза, об организации по
стоянных совещаний руководителей республиканской про
мышленности при Всеукраинском и губернских Совнархозах, о 
налаживании и развитии торговых операций при сохранении 
командных высот за государством, об усилении заготовитель
ных мер по обеспечению рабочих продовольствием4 и пр.

Отмечая правильность основных принципов Декрета “О еди
ном натуральном налоге”, сессия приняла Резолюцию “О еди
ном продналоге и подготовке к проведению продовольственно
налоговой кампании”.

Принятые сессией решения способствовали усовершенство
ванию деятельности ВУЦИК и советско-хозяйственных орга-

1 Вісті. — 1922. — 27 квітня.
2 Там само. — 9 травня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1—7. — Д. 24. — 

Л. 48.
4 Там же. — Ф. 2. — Оп. 1. — Д. 760. — Л. 1.
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нов, претворению в жизнь решений XI съезда РКП(б), наставле
ний В.И. Ленина.

Исполнению законов рабоче-крестьянской власти противо
действовали враждебно настроенные элементы. “Были случаи,
— говорил Г.И. Петровский, — когда духовенство хотело даже 
сделать политический реванш, попробовать возбудить всю мас
су верующих людей и путем восстания свергнуть власть боль
шевиков”1. Большое возмущение трудящихся вызвали контр
революционные выступления эсеров в Тамбове и других горо
дах. Митинг рабочих, солдат и студентов, состоявшийся в Уни
верситетском саду г. Харькова, заслушав выступления Г.И. Пе
тровского, Д.З. Мануильского и других членов правительства 
Украины, принял резолюцию с категорическим требованием 
“применения к эсерам высшей меры наказания”2.

Обезвреживая происки врагов, партия вела упорную борьбу 
за интересы трудового народа. Постоянную помощь местным 
партийным и советским органам, занимающимся продоволь
ственными вопросами, оказывали непосредственно секретари и 
члены ЦК КП(б)У. Только за период с июня по ноябрь 1922 г. на 
места выезжали Д.З. Мануильский — в Полтаву, Одессу, 
Д.З. Лебедь — в Кременчуг и Екатеринослав, Г.И. Петровский
— в Николаев и Запорожье, М.В. Фрунзе — в Киев, Одессу3.

Летом 1921 г. Г.И. Петровский вместе с М.И. Калининым,
осуществлявшим очередную поездку по Украине, чтобы лично 
ознакомиться с организацией помощи голодающим, побывал в 
Николаеве, Запорожье. С их участием состоялось заседание За
порожского горсовета, на котором Г.И. Петровский сделал до
клад о внутреннем и международном положении республики. В 
Запорожье Григорий Иванович побывал в тресте сельмаша, по
сетил ряд заводов.

Из Украины М.И. Калинин и Григорий Иванович выехали в 
Крым, где посетили Керчь, Феодосию, Симферополь и другие 
населенные пункты.

На совместном заседании БУЦИК, СНК УССР и участников 
Всеукраинского совещания предгубисполкомов Григорий Ива-

1 VII Всеукраинский съезд Советов. 10—14 декабря 1922 г. : стено
граф. отчет. — С. 56.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—7. — 
Д. 704. — Л. 97—98.

3 Там же. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 138. — Л. 28.
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нович 12 июля сделал ряд предложений по возрождению сель
ского хозяйства и дальнейшей организации снабжения голода
ющих районов. Заседание приняло постановление, в котором 
намечались конкретные меры в этом направлении1.

13 июля под председательствованием Г.И. Петровского 
состоялось очередное заседание Всеукраинского совещания 
председателей губисполкомов с участием членов президиума 
ВУЦИК и СНК УССР, на котором были рассмотрены следующие 
вопросы: городские исполкомы и местный бюджет, борьба с го
лодом, подъем сельского хозяйства, продовольственная пробле
ма. Итоги его работы Г.И. Петровский подвел в статье “Итоги 
совещания председателей губисполкомов”2. Он писал, что об
суждаемые проблемы затронули наболевшие вопросы страны, 
требовавшие своего разрешения. Учитывая тяжелейшее поло
жение в Кременчугском и Николаевском округах, вызванное 
голодом, совещание пришло к выводу о необходимости умень
шения там налоговой разверстки.

“Все вопросы советского строительства, — отмечал Григо
рий Иванович, — рассматривались на совещании внимательно, 
по деловому”.

В своих многочисленных публикациях на страницах печати 
Г.И. Петровский в этот период сосредотачивал внимание трудя
щихся прежде всего на хозяйственных вопросах. В одной из сво
их статей он писал: “Крестьяне и рабочие, которые работают на 
транспорте, должны уяснить, что после огромной беды, нанес
шей стране разрушение и забравшей больше жертв, чем Граж
данская война, только особое напряжение и честное выполне
ние всех заданий сможет залечить раны, которые нанес стране 
голод”3.

Трудящиеся во главе с Коммунистической партией прилага
ли все усилия для залечивания ран, нанесенных голодом. Были 
досрочно выполнены планы перевозки семенных материалов в 
пострадавшие районы. Рабочие и крестьяне Украины отдавали 
все, чтобы помочь голодающим. По отчетам губпоследголов, 
только январе — мае 1922 г. их взносы составили такую цифру4:

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 111. 
— Л. 60.

2 Вісті. — 1922. — 16 липня.
3 Там само. — 22 серпня.
4 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 945. — Ч. 2. — Л. 108.
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в Поволжье и другие районы Украина направила свыше 31 млн 
пудов хлеба1. Г.И. Петровский писал: ‘‘Голодные посылают кре
стьянам урожайных районов сердечную благодарность и никог
да не забудут их помощи”2.

В трудное, голодное время значительную помощь Советский 
республике оказал международный пролетариат. “Француз
ские коммунисты, — говорил Григорий Иванович — привезли 
нам 40 тыс. пудов различных дорогостоящих продуктов, таких 
как какао, консервированное молоко, детскую муку и т. д. Их 
примеру последовали итальянские товарищи и'т. д.”3

Благодаря титаническим усилиям Коммунистической пар
тии и Советского правительства, всех трудящихся, а также под
держке мирового пролетариата страна постепенно входила в 
нормальный ритм жизни. Передовики выполнения продналога 
были удостоены правительственных и других наград. 27 октя
бря 1922 г. Г.И. Петровский вручил Орден Красного Знамени 
председателю Екатеринославского губисполкома и ценные по
дарки передовикам трудового фронта4. Правительственную на
граду получили жители села Александровна Мостовской воло
сти Вознесенского уезда Одесской губернии. В телеграмме 
Г.И. Петровскому они писали: “Выражаем свою сердечную бла
годарность рабоче-крестьянскому правительству и обещаем в 
дальнейшем стоять на страже интересов рабочих и крестьян”5. 
Накануне Г.И. Петровский побывал в Вознесенском уезде, о чем 
13 октября докладывал на бюро Одесского губкома КП(б)У®.

Как Председатель ВУЦИК Григорий Иванович много сил и 
энергии отдавал строительству многонационального Советского 
государства. Он входил в комиссию ЦК РКП(б) по подготовке 
проекта решения о взаимоотношениях между РСФСР и други
ми советскими республиками, принимал участие в работе Пле
нума ЦК РКП(б), состоявшегося 6 октября 1922 г., который об
суждал вопрос о взаимоотношениях союзных республик. 11 ок-

1 История Коммунистической партии Советского Союза. — Т. 4. — 
Кн. 1. — С. 138.

2 Вісті. — 1922. — 14 вересня.
3 VII Всеукраинский съезд Советов 10—14 декабря 1922 года. : сте

нограф. отчет. — С. 56.
4 Вісті. — 1922. — 29 жовтня.
6 Там само. —-1 листопада.
6 Одесский облгосархив. — Ф. Р-99. — Оп. 1. — Ед. хр. 39-6. — 

Л. 170.
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тября 1922 г, вместе с М.В. Фрунзе он докладывал о работе Пле
нума на заседании политбюро ЦК КП(б)У. Руководствуясь на
ставлениями В.И, Ленина, постановлением Октябрьского плену
ма ЦК РКП(б), Г.И. Петровский разъяснил трудящимся необхо
димость всестороннего укрепления единства советских народов, 
а также то, что создание СССР “еще более укрепит мощь со
ветских республик и ускорит их экономическое возрождение”1.

10—14 декабря 1922 г. в Харькове состоялся VII Всеукраин- 
ский съезд Советов. В его повестке дня стояли вопросы:

1) отчет Правительства УССР;
2) доклад уполномоченного Наркомфина РСФСР;
3) итоги работы по развитию сельского хозяйства;
4) положение промышленности в Украине;
5) отчет Центральной Комиссии помощи голодающим и о ме

рах борьбы с последствиями голода;
6) советское строительство;
7) об объединении советских республик;
8) о Красной Армии;
9) выборы ВУЦИК и делегатов на X съезд Советов РСФР2.
Во вступительной речи при открытии съезда Г.И Петров

ский указал на исключительную политическую значимость во
проса об объединении республик и выразил уверенность, что 
делегаты примут “ответственнейшее решение, важность кото
рого для всего дальнейшего развития Советской власти и ком
мунизма не приходится особо и доказывать”3. С огромным вни
манием делегаты съезда заслушали зачитанное Г.И. Петровским 
приветствие В.И. Ленина4, единодушно поддержали ленинскую 
идею добровольного объединения республик в единое союзное 
Советское государство.

В принятой Декларации “Об образовании Союза Социали
стических Советских Республик” говорилось: “VII Всеукраин- 
ский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов вполне одобряет позицию Правительства в данном

1 Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор объеди
нительного движения Украинского народа за образование СССР : сб. 
док. и мат-лов. — Изд. 2-е. — С. 419.

2 Они же были уполномочены быть делегатами I съезда Советов СССР.
3 Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 

К .: Держполітвидав, 1974. — С. 92—93.
4 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по

лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 45. — С. 330.
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вопросе, выразившуюся в постановлении сессии ВУЦИК от 
16 октября сего года”1.

В числе делегатов на I Всесоюзный съезд Советов был и 
Г.И. Петровский. 29 декабря на конференции полномочных де
легаций советских республик на I съезде Советов СССР его из
брали в состав Президиума от Украинской ССР. 30 декабря 
I Всесоюзный съезд Советов законодательно закрепил образова
ние Союза Советских Социалистических республик, которое 
“явилось результатом теоретической и политической работы 
партии, разностороннего опыта советских народов и отражало 
их чаяния”2.

Итак, деятельность Г.И. Петровского в условиях перехода от 
политики военного коммунизма к новой экономической поли
тике была направлена на выполнение задач, связанных с даль
нейшим укреплением Советского государства, преодолением 
трудностей, которые были на этом пути. Как член политбюро 
ЦК КП(б)У, Председатель ВУЦИК и ЦК ПГ при ВУЦИК, он 
прилагает все усилия для того, чтобы местные советские органы 
были настоящими проводниками политики партии. Верный ле
нинским принципам пролетарского интернационализма и 
дружбы народов, Г.И. Петровский как председатель ВУЦИК 
неуклонно проводил линию партии во всестороннем укрепле
нии единства Союза Советских Социалистических Республик.

2.3. Участие Г.И. Петровского в хозяйственном 
и культурном строительстве Украины

В условиях “обнищания, разорения, переутомления и исто
щения главных производительных сил, крестьян и рабочих”3 
Коммунистическая партия уверенно вела страну по пути строи
тельства новой жизни. Программными установками в ее дея
тельности явились последние статьи и письма В.И. Ленина, в

1 Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор объеди
нительного движения Украинского народа за образование СССР : сб. 
док. и мат-лов. — Изд. 2-е. — С. 475.

2 Об идеологической работе КПСС : сб. док. — М. : Изд-во полит, 
л-ры, 1977. — С. 352.

3 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т, /  В.И. Ленин. —- М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 43. — С. 79.
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которых обосновывались идеи индустриализации страны, соци
алистического кооперирования сельского хозяйства, культур
ной революции.

К началу 1923 г. экономическое положение Советского Со
юза несколько улучшилось. Хороший урожай 1922 г. способ
ствовал преодолению голода, вызванного недородом предыду
щих лет. Развивалась легкая и кустарная промышленность, 
восстанавливался железнодорожный транспорт. Были введены 
в строй Каширская ГРЭС и электростанция “Красный Октябрь” 
под Петроградом, строились крупные и местные электростан
ции, восстанавливались промышленные объекты, шахты Дон
басса.

Г.И. Петровский указывал, что жизнь стала налаживаться. 
Творческая инициатива масс била через край. Она находила 
свое выражение и в том энтузиазме, с каким голодные, усталые 
люди восстанавливали заводы и фабрики, строили дома культу
ры и школы, и в том, с каким горячим желанием приходили они 
на лекции, собрания, как активно участвовали в обсуждении 
всех вопросов, касающихся хозяйства, культуры”1.

Как председатель ВУЦИК Г.И. Петровский сосредотачивал 
внимание трудовой Украины на главных проблемах ленинского 
плана строительства социализма. Вопросы состояния промыш
ленности республики не сходили с повестки дня Президиума 
ВУЦИК и его сессий, съездов Советов. Накануне VII Всеукра- 
инского съезда Советов (10—14 декабря 1922 г.) Президиум 
ВУЦИК вместе с СНК УССР поручил редакционной комиссии 
выделить в проекте резолюции съезда также отрицательные 
стороны в работе промышленности с объяснением их причин и 
внести практические предложения, направленные на их устра
нение. Рекомендовалось отдельно вынести вопросы о безработи
це и мерах по борьбе с ней, о работе Укрсовнархоза и его руко
водстве трестами и др.2 Состоявшийся затем съезд разработал 
мероприятия, которые были направлены на преодоление труд
ностей восстановления промышленности Украины.

Останавливаясь на перспективах развития экономики на 
1923 г., Григорий Иванович писал, что благодаря плановости 
повышалась ее производительность, а в области машинострое-

1 Петровский Г.И. Наш мудрый вождь /  Г.И. Петровский. — М. : 
Изд-во полит, л-ры, 1970. — С. 87.

2 Одесский облгосархив. — Ф. 99. — Оп. 1. — Д. 39. — Л. 27.
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ния заводы должны выпустить 508 новых паровозов1. Трудящи
еся Украины под руководством Коммунистической партии вно
сили свой посильный вклад в общее дело восстановления народ
ного хозяйства страны. Они с интересом следили за созидатель
ным трудом рабочих Москвы и Петрограда, Урала и Закавказья 
в области развития индустрии, электрификации, ВУЦИК много 
внимания уделял тому, чтобы первые шаги выполнения Гене
рального плана электрификации России широко доводились до 
сознания масс. В этой связи Г.И. Петровский 12 февраля 1923 г. 
обратился ко Всероссийскому ЦИК с просьбой разрешить про
извести фотоснимки построенных и строящихся станций под 
Петроградом и Москвой (Волховской, в Уткиной-Заводи, Ка
ширской, Шатурской электропередачи)2 с целью их демонстра
ции при чтении лекций трудящимся. Вместе с рабочими Григо
рий Иванович радовался каждому отстроенному заводу, горячо 
поздравлял рабочих с трудовыми успехами. Например, получив 
сообщение о пуске Киевского завода дубовых экстрактов, Гри
горий Иванович 30 января 1923 г. телеграфировал его руковод
ству: “Президиум ВУЦИК шлет привет и разделяет надежды 
рабочих в деле восстановления хозяйства”3.

1923 год совпал с 25-летним юбилеем со дня провозглаше
ния на I съезде РСДРП партии рабочего класса. Как один из пер
вых ее членов Григорий Иванович разъяснял трудящим массам 
роль В.И. Ленина в создании партии, ее путь борьбы за победу 
пролетарской революции и установление диктатуры проле
тариата, ее руководящую роль в строительстве социализма и 
коммунизма. В статье “Коммунизм и силы, создающие его” 
Г.И. Петровский писал, что коммунистическая партия во главе 
с Владимиром Ильичом сплотила многонациональные народы в 
единую братскую семью — Союз Советских Социалистических 
Республик, которая успешно преодолевает разруху и осущест
вляет строительство нового строя, имя которому — коммунизм4.

Юбилей партии проходил в период подготовки к очередному 
XII съезду РКП(б). В эти исторические дни рабочие обязыва
лись трудиться еще лучше, чтобы быстрее залечить раны от 
войн и голода. По заданию Политбюро ЦК Компартии Украины

1 Вісті. — 1923. — 3 січня.
2 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 937. — Ч. 1. — Л. 71.
3 Там же. — Д. 985. — 4 .1 . — Л, 36.
4 Вісті. — 1923. — 14 березня.
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Г.И, Петровский выступил на VII Харьковской губпартконфе- 
ренции, проходившей 16 марта 1923 г., с большим докладом о 
деятельности ЦК КП(б)У и ЦК РКП(б). В принятой резолюции 
ее участники записали: “Заслушав доклад тов. Петровского о 
деятельности ЦК КП(б)У и ЦК РКП(б), VII губпартконферен- 
ция Харьковщины признает линию ЦК во внешней и внутрен
ней политике правильной и деятельность одобряет”1.

Однако, несмотря на то,, что партией было сделано очень 
много на пути восстановления промышленности, в целом она 
все же продолжала еще находиться в тяжелом положении, осо
бенно промышленность, производящая средства производства. 
Перед Коммунистической партией встали проблемы соотноше
ния развития промышленности и сельского хозяйства, плани
рования, а также монополии внешней торговли. Необходимо 
было урегулировать цены на промышленные товары, которые в 
силу их нехватки значительно возросли по сравнению с ценами 
на сельскохозяйственные продукты.

В передовой статье газеты “Вісті” “На чергову тему” Г.И. Пе
тровский писал, что “вопрос о несоответствии цен между сель
скохозяйственной продукцией и предметами фабрично-завод
ской промышленности теперь поставлен очень остро и его необ
ходимо решить хотя бы частично”2. Возникла необходимость 
срочно принять меры, чтобы устранить недовольство крестьян 
и возможность попыток классовых врагов на этой почве осла
бить союз рабочего класса и трудового крестьянства.

Все эти проблемы обсуждались на губпартконференциях ре
спублики и на проходившей 4—10 апреля 1923 г. VII конферен
ции КП(б)У. Центральное место они заняли и в докладе, с кото
рым выступал В.Я. Чубарь. Характеризуя общее положение в 
промышленности, он показал, что производительность труда в 
ней достигала 70 процентов довоенного уровня. Если в 1921 г. 
забойщик добывал в среднем 22,800 пуда угля, то в 1922 г. — 
37,117 пуда3. Докладчик подчеркивал, что повышение произво
дительности труда в каменно-угольной, металлургической и 
других отраслях промышленности способствовало увеличению 
выпуска продукции. Так, если в 1921 г. выпуск донецкого угля

1 Вісті. — 1923. —• 17 березня.
2 Там само. — 21 березня.
3 Там само. — 5 квітня.
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составлял 355,6 млн пудов, то в 1922 г. — 390,3 млн. Общий 
рост добычи угля в союзном масштабе в 1923 г. составил 24 % 
против 20 — в 1921 г., чугуна — 41, производство железа воз
росло до 20 %, прокатное производство — на 65 % и т .д ,1

Однако ослабление оборотных ресурсов промышленности за
ставило произвести некоторую концентрацию производства, 
которая повлекла за собой рост безработицы. Поэтому оборот
ные ресурсы необходимо было привести в соответствие с темпом 
общехозяйственной жизни страны, с потребностью того или 
иного производства. С целью развития производства нужно бы
ло усилить плановое регулирование хозяйства.

Конференция указала, что промышленность как главный 
рычаг экономического усиления и социалистического преобра
зования хозяйства, как основа диктатуры пролетариата “долж
на стоять в центре внимания и заботы Советского государства и 
партии2. Отвечая на приветствия рабочих, Г.И. Петровский за
явил, что еще много предстоит приложить усилий на пути пре
одоления разрухи, но партия и рабочий класс смело смотрят в 
будущее и убеждены в трудовой победе3.

С 17 по 25 апреля 1923 г. проходил XII съезд РКП(б), 
Г.И. Петровский был избран в состав его президиума. Председа
тельствуя на одиннадцатом и четырнадцатом заседаниях, он 
выступил с ответной речью на приветствия съезду и был избран 
в состав ЦК РКП(б)4.

Съезд подытожил двухлетний опыт осуществления новой 
экономической политики и на основе ленинского плана постро
ения социализма определил задачи развития народного хозяй
ства, укрепления партии и Советского государства. Рассматри
вая вопрос о промышленности, XII съезд РКП(б) заявил, что 
партия сделает все возможное для “быстрейшего восстановле
ния промышленности и тяжелой индустрии”5, а также призвал 
рабочий класс приложить максимум усилий для выполнения 
этой первоочередной задачи. Важные решения были также при-

1 Вісті. — 1923. — 5 квітня.
2 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 

конференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — С. 217.
3 Вісті. — 1923. — 5 квітня.
4 Двенадцатый съезд РКП(б) 17—25 апреля 1923 г. : стенограф, от

чет. — М., 1968. — С. 6, 98, 525, 507, 662.
5 КПСС в резолюциях. — Т. 2. — С. 410.
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няты по вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства и 
культуры, национальных отношений и дальнейшего укрепле
ния пролетарского единства народов Советского Союза, укреп
ления союза рабочих и крестьян.

Решения XII съезда РКП(б) явились руководством в деятель
ности Компартии и Правительства Украины. Вместе с рабочим 
классом Григорий Иванович жил буднями страны, радовался ее 
первым трудовым успехам. От имени Президиума ВУЦИК он 
горячо приветствовал рабочих Киева, принявших участие в вос
становлении электростанций1. Много внимания уделял предсе
датель ВУЦИК развитию Донбасса. Не раз по заданию Полит
бюро ЦК КП(б)У он выезжал на шахты, принимал участие в об
суждении доклада комиссии ЦК РКП(б) по.обследованию Дон
басса на заседании Политбюро и Оргбюро ЦК КП(б)У от 7 декаб
ря 1923 г.2 Вопрос восстановления промышленности Г.И. Пет
ровский поставил в центре агитационной работы в предвыбор
ной кампании в местные Советы рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов. Приветствуя от имени ЦК Компартии 
Украины и ВУЦИК заседание Харьковского городского совета 
депутатов трудящихся, проходившее в начале декабря 1923 г., 
он обратил внимание, что в деятельности Горсовета важнейшей 
задачей должно быть восстановление народного хозяйства и его 
ведущей отрасли — промышленности3.

Большая работа ВУЦИК была проведена в связи с созывом 
VIII Всеукраинского съезда Советов (17—20 января 1924 г.). В 
целях всесторонней его подготовки Президиум Всеукраинского 
ЦИК решил командировать на губернские съезды Советов 
Г.И. Петровского (в Донецк), В.Я. Чубаря (в Киев) и других для 
информирования местных съездов о деятельности правитель
ства в области восстановления промышленности, о ее перспек
тивах. Это предложение было одобрено на объединенном заседа
нии Политбюро и Оргбюро ЦК КП(б)У 7 декабря 1923 г.4

На совместном заседании Президиума ВУЦИК и СНК УССР, 
проходившем 28 декабря под председательствованием Г.И. Пе-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. 2. — Л. 514.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 245. 

— Л. 127, 175.
3 Вісті. — 1923. — 8 грудня.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 245. 

- Л .  10.
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тройского, была утверждена повестка дня предстоящего Респу
бликанского съезда Советов. В начале 1924 г. лучшие предста
вители крестьян и рабочих съехались в Харьков на Всеукраин- 
ский съезд Советов. С 17 по 20 января они обсудили насущные 
вопросы политической и хозяйственной жизни страны, обменя
лись опытом своей работы, наметили задачи на будущее.

По докладу В.Я. Чубаря “О деятельности Правительства” 
съезд принял резолюцию “О состоянии и перспективах разви
тия промышленности Украины”. В этом документе отмечалось, 
что в результате введения новой экономической политики про
мышленность, как и все народное хозяйство, неуклонно наби
рала новые темпы. Например, продукция 1923 года крупной 
госпромышленности Украины превышала продукцию 1921— 
1922 гг. на 63 856 золотых рублей, или на 52 %.

Исходя из ленинского плана ГОЭЛРО, съезд рассмотрел во
прос о строительстве гидроэлектростанции на р. Днепр и пору
чил правительству Украины наметить пути претворения в 
жизнь этого важнейшего задания партии, В.И. Ленина.

Подытоживая работу съезда, Г.И. Петровский отметил вы
сокий уровень выступлений делегатов, их благожелательное 
намерение совместными усилиями вывести страну из разрухи и 
развить отечественную промышленность. Затем Григорий Ива
нович поделился своими впечатлениями от поездки на Донбасс 
накануне съезда и заявил, что шахтеры, преодолевая трудно
сти, остаются верными своим революционным традициям, пол
ны решимости в ближайшие сроки возродить Всероссийскую 
кочегарку.

“Наша задача, — говорил Григорий Иванович, — подчинить 
промышленность мирным целям, интересам рабочих и кре
стьян в отличие от капиталистических стран, где рост про
мышленности зависит от гонки вооружений, подготовки к но
вым войнам”. Постановления съезда отвечали задачам ускорен
ного развития экономики страны, повышения благосостояния 
трудового народа.

21 января 1924 года перестало биться сердце Владимира 
Ильича Ленина. На заседании членов ЦК Компартии Украины 
23 января 1924 г. Г.И. Петровскому было поручено выступить 
от имени рабочих и крестьян Украины с траурной речью на 
II Всесоюзном съезде Советов, работа которого началась в Мо-
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скве1. В те же дни на страницах республиканской газеты “Ком
мунист” Григорий Иванович писал о великом и необычайно 
простом человеке, отдавшем свою жизнь за счастье трудового 
народа, о Владимире Ильиче: “Не несли за ним подушечек с 
орденами, лентами, хотя он имел право на них больше, чем 
кто-либо. Серенькая тужурка и значок члена ЦИК на груди — 
вот и все внешнее отличие за великое дело любви к угне
тенным”2.

Сплоченный вокруг Коммунистической партии, рабочий 
класс Украины, как и всей страны, продолжал уверенно идти по 
ленинскому пути. Его усилиями, при помощи народов братских 
советских республик, Украина добилась заметных успехов в об
ласти восстановления промышленности3.

На 1925 г. Украина давала около 81 % угля, почти 75 % чу
гуна и 65 % железнорудной промышленности, сосредотачивала 
18 % общесоюзной железнодорожной линии и примерно 1/4 
всех железнодорожных перевозок4.

Как и другие советские республики, Украинская ССР доби
валась полного завершения возрождения угольного центра — 
Донбасса. Осуществляя решения Политбюро ЦК КП(б)У от 
28 января 1924 г., ЦК дал партийным и советским органам Дон
басса директиву относительно добычи угля5.

В соответствии с решением Политбюро ЦК КП(б)У от 15 фев
раля 1924 г.6, Г.И. Петровский выехал на Донбасс для изучения 
положения дел на месте. 3 марта он принял участие в заседании 
пленума Донецкгубкома, на котором всесторонне рассматрива
лись вопросы, связанные с добычей угля, а также другие вопро
сы хозяйственного строительства7. Г.И. Петровский встречался 
с рабочими, шахтерами, побывал в различных районах Донбас
са. Позже, 14 марта 1924 г., он писал рабочим Никополя: “Усло
вия работы у нас были таковы, что нам приходилось экономить

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 28. — Оп. 1. — Л. 33.
2 Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 

К .: Держполітвидав, 1974. — С. 100.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 682. 

— Л.49.
4 Там же. — Л. 58.
5 Там же. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 25. — Л. 37.
6 Там же. — Л. 43.
7 Там же. — Ф. 3. — Оп. 1. — Д. 1890. — Л. 82.
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(время), чтобы побольше объехать мест, и мы везде так же торо
пились, как и у вас... ”1

Григорий Иванович выступал на многих митингах и собра
ниях. Отвечал на вопросы рабочих, которых интересовали меж
дународное и внутреннее положение страны, вопросы труда и 
зарплаты, уровень производительных сил в сельском хозяйстве 
и т. д. О своей поездке на Донбасс Г.И. Петровский информиро
вал Политбюро ЦК КП(б)У на его заседании 11 марта 1924 г.2

Подробно вопрос о Донугле рассматривался на заседании 
Политбюро ЦК КП(б)У 6 июня 1925 г.3 В решении, в частности, 
отмечалось, что за первое полугодие 1925 г. произошло некото
рое снижение цен против плановых в результате повышения 
производительности труда как по линии уплотнения рабочего 
дня, так и рационализации производства.

Указывалось на необходимость повышения зарплаты шах
терам, улучшение качества топлива, усиление механизации ра
боты шахтеров, закладку новых шахт во избежание перебоев в 
снабжении топливом страны.

Политбюро поручало Донуглю совместно с партийными и 
профсоюзными организациями принять срочные меры по охра
не труда шахтеров. По предложению Г.И. Петровского, была 
признана возможной практика сдачи в аренду крестьянам мел
ких шахт в целях ликвидации затовариваний и несоответствия 
основного и оборотного капитала; политбюро поручило Дон
углю представить в ЦК “соответствующую докладную записку с 
цифровыми данными и конкретными предложениями по вопро
су о форме и времени разворачивания мелкой каменноугольной 
промышленности”4.

Успехи в восстановлении Донбасса способствовали улучше
нию положения рабочих, увеличению заработной платы, кото
рая приблизилась к довоенному уровню. Если в 1914 г., по дан
ным Горносъезда, средняя месячная зарплата одного рабочего 
составляла 36 р. 33 коп., то в 1923—1924 гг. — 34 р. 19 коп., а в 
первом полугодии 1924—1925 гг. — 33 р. 43 копейки5.

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 21.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 25. 

— Л. 71.
3 Там же.— Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 707. — Л. 1.
4 Там же. — Л. 2.
5 Там же. — Д. 705. — Л. 104.
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В поле зрения Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета были проблемы развития машиностроения. В 
частности, на заседании от 30 сентября 1925 г., по предложе
нию Г.И. Петровского, был на обсуждении вопрос о состоянии 
Укртрестсельмаша. Признав его работу удовлетворительной, 
ВУЦИК предложил улучшить качество выпускаемой продук
ции и решил ходатайствовать перед ЦИК СССР о строительстве 
на Украине нового завода для производства сельскохозяйствен
ных машин1. Как член Политбюро ЦК КП(б)У и председатель 
ВУЦИК Г.И. Петровский принимал участие в обсуждении во
просов, связанных с планомерным развитием Югостали, реши
тельно выступал против нарушений в оплате заработной платы 
и обязательств, принятых в коллективных договорах.

Вопрос о состоянии и перспективах развития металлургиче
ской промышленности Юга Украины был одним из централь
ных в работе Пленума ЦК КП(б)У, проходившего 6—8 октября 
1924 года. В его решении констатировалось чрезвычайное ее 
значение для экономики страны. Исходя из решений партий
ных съездов, Пленум указал на необходимость восстановления 
металлопромышленности и выделения для этого максимума 
средств2.

С развитием тяжелой промышленности, машиностроения, 
электрификации создавались условия для развития кустарной 
и других видов промышленности в республике. Например, на 
заседании Малого Президиума ВУЦИК от 30 июня 1925 г. спе
циально был заслушан доклад о состоянии и развитии кустар
ной промышленности, о том, насколько она удовлетворяет 
население Украины теми изделиями, в которых оно ощущает 
потребность3. Подписанное Г.И. Петровским постановление 
по заслушанному докладу предписывало Сельхозхозяйству и 
Кустэкспорту прислать членам Президиума ВУЦИК соответ
ствующие докладные записки с изложением своих соображе
ний относительно развития данной промышленности и отпуска 
соответствующих кредитов организации Всеукраинской ку
старной выставки и пр.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 662.
— Л. 43.

2 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 
конференцій пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 305—309.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 716.
— Л. 85.
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Как и в предыдущие годы, много внимания уделялось раз
витию сахарной и в целом пищевой и легкой промышленности 
республики.

В декабре 1925 г. состоялся IX съезд КП(б)У, который под
вел итоги экономического развития УССР.

На время съезда промышленная продукция Украины до
стигла 84,5 % довоенного уровня, почти в 6 раз в сравнении с 
1921 г. возросло производство электроэнергии. В 1925 г. вошел 
в строй ряд металлургических предприятий.

В деятельности Всеукраинского Центрального Исполни
тельного Комитета и его Председателя Г.И. Петровского не в 
меньшей степени занимали вопросы восстановления и развития 
сельского хозяйства. Разруха, пережитый голод и его послед
ствия, кулацкий бандитизм усугубляли обстановку в Украине. 
Поэтому в своей повседневной партийной и государственной де
ятельности Г.И. Петровский постоянно руководствовался ука
заниями В.И. Ленина по вопросам сельского хозяйства. При
держиваясь наставлений вождя, Григорий Иванович всемерно 
развивал инициативу на местах, глубоко изучал и обобщал 
практический опыт сельскохозяйственной жизни, условия и 
потребности. Для Григория Ивановича всегда были аксиомой 
советы Владимира Ильича о внимательном отношении к кре
стьянству, “дабы неумелым вмешательством не затруднить 
успешного развития сельскохозяйственного производства”1.

Вооруженная ленинским кооперативным планом, Коммуни
стическая партия уверенно вела массы крестьян по пути даль
нейшего развития социалистической революции на селе, успеш
ного преодоления трудностей и возрождения сельского хозяй
ства. В 1923 г. Г.И. Петровский писал: “Не крестьянам говорить 
об огромной весомости дела — выращивания хлеба. Хлеб — на
ше первейшее богатство”2.

Заботясь о своевременном и организованном выполнении 
этой важной государственной задачи, ВУЦИК на заседании Ма
лого Президиума 3 февраля 1923 г. учредил Центропосевком в 
количестве шести человек, председателем которого был утверж
ден Григорий Иванович3.

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 45. — С. 132—133.

2 Вісті. — 1923. — 15 лютого.
3 Одесский облгосархив. — Ф. 99. — Оп. 1. — Д. 39. — Л. 36.
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Как председатель Центропосевкома Г.И. Петровский обра
тился с воззванием к рабочим, транспортникам, земорганам, 
продорганам принимать активное участие в выращивании и 
призводстве хлеба1.

Важнейшим политическим событием партии и народа стал 
I Всеукраинский съезд колхозников, проходивший в феврале 
1923 г. К моменту его созыва в Украине почти в каждом уезде 
имелись сельскохозяйственные кооперативы. По документам 
съезда, в республике таких объединений насчитывалось тогда 
40002. Народный комиссар земельных дел И.Е. Клименко на 
съезде отметил огромную их роль в экономическом и политиче
ском развитии Советского государства, охарактеризовал ока
занную им поддержку и помощь со стороны ЦК Компартии 
Украины, ВУЦИК и Совнаркома УССР. Выражая свою предан
ность Советской власти, делегаты съезда послали приветствен
ную телеграмму В.И. Ленину3.

Большую заботу партия и правительство проявляли не толь
ко в обеспечении весенней посевной, но и в организации каче
ственной уборки урожая, засыпки в государственные закрома 
зерна, заготовки овощей и других продуктов питания, создания 
семенных запасов. В специальном обращении ВУЦИК к кре
стьянам Украины, подписанном Г.И. Петровским, говорилось: 
“Призывая Вас к этому, ВУЦИК считает своим долгом заявить, 
что Правительство не считает нужным принудительным поряд
ком образовывать эти запасы. Правительство верит, что здра
вый смысл и хозяйственный расчет подскажут селянству необ
ходимость по собственному почину отдать все свои силы и все 
свое умение на создание этих запасов”4. ВУЦИК рекомендовал 
крестьянам сообща, на своих местных сходах обсудить в дета
лях хозяйственные вопросы и сделать все возможное для мате
риального обеспечения трудового населения. “Помните, селя
не, — указывалось в обращении, — что все то, что вы сделаете, 
вы сделаете для себя, для своего хозяйства”5.

При помощи рабочего класса и под руководством Коммуни
стической партии усилили свою работу комитеты незаможных

1 Вісті. — 1923. — 18 лютого.
2 Там само. — 27 лютого.
3 Там само.
4 Одесский облгосархив. — Ф. Р-865. — Оп. 1. — Д. 21. — Л. 226.
5 Там же.
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селян по развитию сельскохозяйственной кооперации, товари
ществ по совместной обработке земли. Вся политическая и орга
низационная работа партии на селе осуществлялась под лозун
гом дальнейшего укрепления союза рабочих и крестьян. В свя
зи с вопросом о “ножницах” (расхождением цен) был поставлен 
вопрос об организации сельскохозяйственного кредита, имев
шего важное значение для разрешения проблемы разрыва про
мышленных и сельскохозяйственных цен и улучшения эконо
мического положения страны.

Очень много внимания уделял Г.И. Петровский разъясне
нию крестьянским массам программной работы В.И. Ленина “О 
кооперации”. В передовой статье газеты “Вісті” под названием 
“Поточний момент і наші завдання” Г.И. Петровский писал: “В 
связи с последней работой товарища Ленина сейчас обращено 
серьезное внимание на развитие кооперации и сельскохозяй
ственной в особенности”1.

Следуя ленинским указаниям, Г.И. Петровский отмечал, 
что социалистическое преобразование сельского хозяйства, осу
ществляемое под руководством партии, следует проводить на 
основе сознательного отношения самих крестьянских масс к 
этому процессу, что основанные коллективные хозяйства полу
чат постоянную поддержку со стороны партии и рабоче-кре
стьянского государства.

Разъяснения главы ВУЦИК, как и других партийных и го
сударственных деятелей, ленинской аграрной политики Ком
мунистической партии способствовали организованному посте
пенному переводу раздробленных индивидуальных хозяйств на 
путь кооперирования на социалистических началах. Большую 
воспитательную роль в этом отношении сыграла открывшаяся в 
августе 1923 г. в Москве Всесоюзная сельскохозяйственная и 
кустарно-промышленная выставка, в экспозиции которой зна
чительное место заняли экспонаты кооперированных хозяйств 
Украины, Вскоре после ее открытия, 23 сентября 1923 г., Пре
зидиум ВУЦИК послал на выставку весь состав Центральной 
комиссии незаможных селян, представителей губернских КНС, 
а также группу рабочих и крестьян — членов ВУЦИК. Украин
скую делегацию возглавлял Г.И. Петровский. Целью этой по
ездки было изучение всего лучшего, что представили на общее

1 Вісті. — 1923. — 1 липня.
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обозрение советские республики в области сельского хозяйства. 
По возвращении 1 октября 1923 г. Г.И. Петровский доложил о 
результатах поездки на заседании Большого Президиума 
ВУЦИК. В беседе с корреспондентом газеты “Вісті” он заявил, 
что Украина на выставке занимала заметное место. В области 
хлебопашества она получила первую премию и много призов за 
отдельные кустарные и другие изделия1. Только по полеводству 
Украина представила на выставку 1500 образцов семенного по
севного материала, 1700 образцов урожая, 250 фотографий, 180 
диаграмм, литературу по сельскому хозяйству и др.2 Чтобы с 
экспонатами могли ознакомиться многие трудящиеся, ВУЦИК 
и РНК УССР постановили организовать Всеукраинский сель
скохозяйственный музей в Харькове. Его открытие приурочи
валось к моменту открытия VIII Всеукраинского съезда Сове
тов3.

Немаловажное значение для развития сельского хозяйства 
Украины имел Декрет ВУЦИК “О едином сельскохозяйствен
ном налоге”, который вводился взамен действовавших в 1922/ 
1923 хозяйственном году — единого натурального налога, труд- 
гужналога, подворно-денежного налога, единовременного нало
га на восстановление сельского хозяйства и местных налогов, 
налагаемых губисполкомами и окрисполкомами.

В ряде циркуляров губисполкомам и губкомам, направлен
ных ВУЦИК за подписью Г.И Петровского, указывалось на 
огромное значение организованного проведения налоговой кам
пании, широкой популяризации единого сельскохозяйственно
го налога среди сельских масс, созыва для этого районных ин
структорских курсов, усиления наглядной агитации, издания 
плакатов, обращений, чтения лекций, докладов и т. д.4

Вопрос о продналоговой кампании неоднократно обсуждал
ся на заседаниях пленумов губисполкомов КП(б)У. В частности, 
Пленум Екатеринославского губкома, состоявшийся 2 октября 
1923 г., констатировал сознательное отношение крестьян к 
уплате налогов, а часто и явное стремление крестьян “сдать

1 Вісті. — 1923. — 6 жовтня.
2 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 9.
3 Вісті. — 1923. — 4 грудня.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп 1. — Д. 343. 

— Л. 48—53, 60, 80, 96, 99.
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налог, не считаясь с налоговыми сроками”1. Вопрос о едином 
сельскохозяйственном налоге находился в центре внимания 
ВУЦИК и СНК УССР. На их совместных совещаниях обсужда
лись назревшие проблемы налоговой кампании 1923/1924 хо
зяйственного года. 1 ноября 1923 г. Г.И. Петровский провел со
вещание по этому вопросу с председателями губисполкомов 
Украины2.

Единый сельскохозяйственный налог стал дальнейшим эта
пом на пути укрепления экономической смычки между городом- 
и селом, союза рабочего класса и крестьянства, успешного раз
вития производительности сельского хозяйства и победы в нем 
социалистического сектора.

Учитывая постепенный рост колхозов и придавая большое 
значение оказанию им помощи, Правительство Украины с осе
ни 1922 г. организовало детальное их обследование. На основа
нии обследования целого ряда колхозов Политбюро ЦК КП(б)У 
15 декабря 1923 г. приняло постановление “О дальнейшей рабо
те по коллективизации сельского хозяйства”, в котором указы
валось: “Линия дальнейшей коллективизации на селе должна 
строго соответствовать возможности ее организационного и хо
зяйственного охвата, а также определяться экономическими 
предпосылками, создающими уверенность в возможности 
укрепления организующихся коллективов”3.

В осуществлении ленинской аграрной политики Компартия 
Украины значительное место отводила Комитетам незаможных 
селян, постоянно направляя и укрепляя их деятельность. На за
седаниях Политбюро ЦК КП(б)У неоднократно слушалась ин
формация Г.И. Петровского о деятельности этих массовых орга
низаций. Всесторонне обсуждалась повестка дня работы III Все- 
украинского съезда КНС, проходившего в середине мая 1923 г. 
Для его организации и проведения была создана специальная 
комиссия ЦК КП(б)У. В целях обобщения деятельности КНС с 
инициативы ЦК Компартии Украины в сентябре 1923 г. было 
проведено их выборочное обследование. По постановлению По
литбюро ЦК КП(б)У от 12 октября 1923 г., Г.И. Петровский воз-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп 1. — Д. 343. 
— Л. 211.

2 Вісті. — 1923. — 4 грудня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Д. 504. — Л. 29.
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главил комиссию, которая подытожила результаты данного об
следования1.

По состоянию на 1 октября 1923 г., на Украине насчитыва
лось 459 КНС с общим числом членов 31 546 человек. Особенно 
бурный рост КНС происходил в 1920 г. Заметный спад их обра
зования отмечался в последующие годы. Вероятно, это проис
ходило потому, что на местах распространялось ничем не обо
снованное мнение об их самоликвидации.

В составе Президиумов КНС беспартийных насчитывалось 
61 %, местное население составляло 50 %, демобилизованных 
красноармейцев — 40, коммунистов — почти 26 %.

Вопрос о деятельности КНС обсуждался также на Пленуме 
ЦК КП(б)У, проходившем 29—31 октября 1923 г. Под председа
тельствованием Г.И. Петровского Пленум принял резолюцию 
“О комнезамах”. По докладу Григория Ивановича об основной 
линии в работе партии в отношении комнезамов заседание по
становило: “считать необходимым продолжать работу по орга
низации деревенской бедноты и всемерной ее поддержки: посте
пенно проводить чистку КНС от нежелательного элемента и од
новременного вовлечения той бедноты, которая еще не была 
охвачена организацией КНС”2.

Тщательно подготовленный проект резолюции относитель
но комнезамов был утвержден Октябрьским (1923 г.) пленумом 
ЦК КП(б)У. В ней отмечалось, что КНС являлись настоящими 
проводниками всех мероприятий Советской власти на селе. 
Пленум был единодушен в том, что комнезамы выполнили боль
шую работу в Украине и должны впредь также играть видную 
роль.

В соответствии с решением Пленума Политбюро ЦК КП(б)У 
в ноябре 1923 г. поручило ВУЦИК создать комиссию для пред
варительного рассмотрения закона о комнезамах3. Согласно по
становлению политбюро Г.И. Петровский входил в состав этой 
комиссии4.

Шаг за шагом Коммунистическая партия добивалась новых 
успехов в области возрождения сельского хозяйства и постепен
ного его перевода на социалистические рельсы. По состоянию

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Д. 339-а. — Л. 97,
2 Там же. — Оп. 1. — Д. 339-а. — Л. 143.
3 Там же. — Л. 122.
4 Там же. — Л. 130.
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на 1 июля 1923 г. по Украине было: артелей — 4849, коммун — 
207, сельскохозяйственных товариществ — 491.

Во многочисленных приветствиях, поступивших в адрес 
ВУЦИК от районных съездов Советов, которые состоялись в
1923 г. по всей Украине, крестьяне обещали отдать все силы на 
восстановление сельского хозяйства и его дальнейшее разви
тие2.

Вопрос о состоянии сельского хозяйства всесторонне был об
сужден на VIII Всеукраинском съезде Советов (17—20 января
1924 г.). В докладе “О деятельности Правительства” В.Я. Чу- 
барь заявил: “Мы знаем, что коллективные хозяйства очень 
разнообразны, что имеется незначительный процент уже насто
ящих коммун бедноты, но большая часть этих коллективов — 
это артельные, кооперативные объединения. Мы также знаем, 
что в этих коллективных хозяйствах имеется 70 процентов не
заможного крестьянства3.

На это же обратил внимание делегатов и Г.И. Петровский в 
своей речи при закрытии съезда. Подчеркивая политическое 
значение наставления В.И. Ленина об укреплении союза рабо
чего класса и крестьянства, Г.И. Петровский призвал присут
ствующих подчинить все свои дела выполнению этого важней
шего указания В.И. Ленина.

Трезво оценивая стремление многих крестьян к совместному 
ведению хозяйства через коллективы, товарищества и артели, 
Коммунистическая партия особое внимание обращала на земле
устройство в различных районах страны, определяя его как один 
из первостепенных вопросов повестки дня XII (апрель 1923 г.) и 
XIII (май 1924 г.) съездов РКП(б). Партия считала землеустрои
тельные работы серьезным условием в деле подъема сельского 
хозяйства в целом.

Руководствуясь данной установкой Коммунистической пар
тии, VIII Всеукраинский съезд принял постановление “О земле
устройстве”.

Съезд определил конкретные задания относительно разви
тия сельского хозяйства и упорядочения землепользования в 
республике. Вопросы сельского хозяйства постоянно находи
лись в центре внимания ВУЦИК и СНК УССР. Так, на совмест-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Д. 504. — Л. 2.
2 Вісті. — 1923. — 2 грудня.
3 VIII Всеукраїнський з’їзд Рад. — К., 1924. — С. 19—20.
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ном их заседании, 14 марта 1924 г. под председательствованием 
Г.И. Петровского была заслушана информация Наркома зе
мельных дел Украины И.Б. Клименко о посевной кампании 
1924 г.1 Его доклад был также выслушан на заседании Полит
бюро ЦК КП(б)У 19 марта 1924 г. Партия и правительство ре
спублики обязывали Наркомзем вместе с Агитпромами разра
ботать основные тезисы организационной и агитационной рабо
ты в связи с предстоящей посевной в целях борьбы за дальней
шее повышение уровня сельского хозяйства. Постановление 
Политбюро ЦК было проникнуто заботой об оказании помощи 
незаможным крестьянам в ведении ними хозяйства. В четвер
том его пункте отмечалось, что “успех весенней посевкампании, 
особенно у незаможного селянства, будет в значительной степе
ни зависеть от того, в какой мере будут своевременно реализо
ваны и использованы открытые кредиты на машиноснабжение 
(2 500 тыс. руб.), на наем малоимущими хозяйствами тягловой 
силы (300 тыс. руб.), на снабжение семенами и оборотными 
средствами крестьянских хозяйств (700 тыс. руб.), а также го
сударственные и местные семенные запасы и другие фонды”2. 
Политбюро ЦК КП(б)У обязывало все советские органы, кото
рые непосредственно были связаны с реализацией этих средств, 
“принять решительные меры к своевременному продвижению 
машин, семян и денежных средств на село для удовлетворения 
острой нужды в них незаможного селянства”3.

Меры по обеспечению политики партии на селе широко об
суждались на местных партконференциях и Восьмой конферен
ции КП(б)У, проходивших накануне созыва XIII съезда РКП(б). 
В речи при открытии Всеукраинской партконференции (12— 
16 мая 1924 г.) Г.И. Петровский говорил о неустанном росте 
сельского хозяйства, его интенсификации, усиленном исполь
зовании ним фабрично-заводских изделий, необходимых для 
развития сельского хозяйства4.

На конференции Г.И. Петровский сделал доклад “О работе 
партии на селе”, в котором дал детальный анализ положения

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 446. 
— Л. 22.

2 Там же. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 25. — Л. 76.
3 Там же.
4 Петровсъкий Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 

К. : Держполітвидав, 1974. — С. 107.
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дел в украинском селе и, опираясь на тезисы ЦК РКП(б)1, очер
тил очередные задачи Компартии Украины в области развития 
сельского хозяйства.

Конференция предложила ЦК КП(б)У принять меры по уси
лению парторганизаций на селе, сосредоточив внимание на ко
митетах незаможных селян, и неустанно следить за процессами 
социальной дифференциации села2.

Успехи в сельском хозяйстве в целом по стране отмечались 
на XII съезде РКП(б) (23—31 мая 1924 г.), делегатом которого 
был и Г.И. Петровский. В резолюции съезда “О работе в дерев
не” было сказано, что политика нэпа в основном оправдала себя 
и в деревне. Хотя и медленно, но непрерывно повышались про
изводительность сельского хозяйства и благосостояние кре
стьян, их тяга к совместной обработке земли, коллективной за
купки инвентаря.

При решении вопроса о работе в деревне партия исходила из 
основной для целого исторического периода ленинской задачи 
— дальнейшего укрепления союза рабочего класса с крестьян
ством, хозяйственной смычки промышленности с сельским хо
зяйством, шефства над ним со стороны рабочего класса.

Состояние сельского хозяйства и меры по его развитию глу
боко обсуждались на сессиях ВУЦИК VIII созыва. Много внима
ния развитию сельского хозяйства уделял лично Г.И. Петров
ский, не только как председатель ВУЦИК и ВЦКНС. По пору
чению ЦК Компартии Украины он руководил селокомиссией 
ЦК КП(б)У. Под председательствованием Григория Ивановича 
один раз в две недели проходили ее заседания, на которых слу
шались доклады обследований губерний республики, отчеты 
подкомиссий и их планы, порядок направления работников 
центра на село, рассматривались вопросы, связанные с подго
товкой и проведением Всеукраинского съезда колхозов3 и др.

Непосредственно Г.И. Петровский вел переписку с крестья
нами, в которой призывал крестьян бороться за укрепление их 
союза с рабочими, увеличение сельскохозяйственной продук-

1 Тезисы ЦК РКП(б) “О работе на селе” были опубликованы в газете 
“Правда” от 16 апреля 1924 г.

2 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 
конференцій, пленумів ЦК. — К.,1976—1978. — Т. 1. — С. 275.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 498. 
— Л. 32, 50, 54, 68, 73, 76, 78, 83; Д. 749. — Л. 1—3, 8, 23—32.
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ции, повышение агрокультуры обработки земли. В ответ на те
леграмму II съезда Советов Амросиевского района Сталинского 
округа от 27 ноября 1924 г. он писал: “Семилетнее существова
ние Советской власти дало огромные результаты, как в деле со
ветского строительства, так и по осуществлению смычки рабо
чих и крестьян. Но несмотря на эти результаты, мы еще имеем 
много чрезвычайно важных задач, которые стоят перед нами, 
— это восстановление нашей промышленности и сельского хо
зяйства”1.

Значительными событиями в жизни крестьян стали Все- 
украинский съезд колхозников, который состоялся в феврале 
1925 г., и IX Всеукраинский съезд Советов, проходивший 3— 
10 мая 1925 г. Республиканские съезды подытожили проведен
ную работу на селе и наметили меры дальнейшего развития кол
хозов. По решению Политбюро ЦК КП(б)У с докладом об укре
плении и подъеме сельского хозяйства на съезде Советов высту
пил Г.И. Петровский2. Он остановился на трудностях, вызван
ных засухой 1924 года, на проблеме землеустройства.

В заключение доклада Г.И. Петровский сказал, что одним из 
важнейших моментов, который может вывести на широкую до
рогу развития сельского хозяйства, поднимет урожайность кре
стьянской земли, интенсификацию хозяйства, есть объедине
ние крестьян в кооперацию3. Из доклада Г.И. Петровского яв
ствовало, что в этом направлении уже были достигнуты опреде
ленные успехи. Если в начале 1924 г. было 4306 сельскохозяй
ственных товариществ, то на 1 октября 1924 г. их насчитыва
лось 5066, т. е. за это время увеличилось на 25 %. Членов в них 
на 1 января 1924 г. было 316 тыс., а на 1 октября 1924 г. — 
662 тыс.4 Количество артелей и коммун в Украине за тот же пе
риод увеличилось с 4069 до 5551, или на 35 %.

По предложению Г.И. Петровского, IX Всеукраинский 
съезд Советов избрал комиссию для выработки практических 
предложений по вопросам дальнейшего развития сельского хо-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 975. — Л. 83.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 744. 

— Л. 47.
3 IX Всеукраїнський з ’їзд Рад робітничих, селянських та червоно- 

армійських депутатів: стенограф, звіт. — X .: Вид-во Оргвідділу ВУЦВК, 
1925. — С. 199.

4 Там само. — С. 200.
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зяйства, перехода от единоличного к коллективному образцу 
его ведения.

Естественно, это были лишь первые подготовительные шаги 
колхозного движения в Украине, которые получили свое разви
тие в последующие годы строительства социализма. Они свиде
тельствовали о том, что ленинская аграрная политика комму
нистической партии находила благоприятную почву в среде 
крестьянских, и в особенности незаможных масс.

Важным моментом в жизни села явилась реорганизация 
КНС. Этому предшествовало широкое обсуждение их роли и де
ятельности. Вопрос о комитетах незаможных селян был выне
сен на обсуждение пленума ЦК КП(б)У, проходившего 23— 
25 июля 1925 г. По поручению Политбюро ЦК КП(б)У от 18 ок
тября 1925 г. Г.И. Петровский возглавил комиссию для оконча
тельной подготовки декрета и устава о реорганизации КНС1, 
опубликованных в ноябре 1925 г. В Декрете отмечалась огром
ная заслуга комнезамов в укреплении Советской власти на селе, 
в возрождении сельского хозяйства и аграрных преобразовани
ях. С реорганизацией КНС освобождались от административ
ной работы, исполнения государственных функций и превра
щались в добровольные общественные организации. Они долж
ны были “максимально проявлять инициативу и самодеятель
ность в содействии развития работы сельсоветов”, содейство
вать организации различных форм сельскохозяйственной коо
перации.

Вся партийная и государственная деятельность Г.И. Петров
ского в восстановительный период в области сельского хозяй
ства была направлена на сплочение крестьянских масс вокруг 
Коммунистической партии, претворение в жизнь ленинской 
аграрной политики на селе, укрепление союза рабочего класса с 
крестьянством и успешное построение социализма.

В 1925 г. Украина давала 27,9 % валового сбора зерна по Со
юзу, 51,9 % его товарных излишков, около 80 % производства 
сахара2.

В сложных условиях восстановительного периода Коммуни
стическая партия предпринимала все меры для того, чтобы под
нять культуру советских людей, создать условия для ликвида-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 752. 
— Л. 80.

2 Там же. — Д. 702. — Л. 58.

141



ции неграмотности. Задача эта была не из легких. В июне 
1921 г. в приветствии Президиуму III Всеукраинского совеща
ния по образованию Г.И. Петровский писал: “Смелее же, това
рищи, беритесь за работу”1.

Проблема культурной революции и ликвидации неграмот
ности была одной из первоочередных, вытекающих из ленин
ского плана построения социализма. В плане работы ВУЦИК 
она не сходила с повестки дня. От имени ВУЦИК Г.И. Петров
ский не раз обращался к губисполкомам, профсоюзным и дру
гим общественным организациям республики всемерно содей
ствовать положительному решению государственной задачи по 
ликвидации неграмотности. В августе 1924 г. он писал: “Третий 
год органы народного просвещения Советской Украины ведут 
борьбу с мрачным наследием старого строя — темнотой и неве
жеством широких трудящихся масс. К 1 мая 1923 г. в Украине 
работало 2000 школ по ликвидации неграмотности, открытых 
при большом напряжении сил Наркомпроса и его местных орга
нов, но эта сеть школ не удовлетворяет и одной четвертой доли 
истинной потребности...”2 Далее он сообщал, что неграмотных 
среди организованного населения Украины насчитывалось 
427 тыс. чел., из них: 117 тыс. рабочих, 210 тыс. незаможных 
селян, 100 тыс. допризывников, а всего неграмотных, включая 
и неорганизованное население, было 4 млн 50 тыс. чел., или 
64 % всего трудоспособного населения Украины. Такое состоя
ние Г.И. Петровский сравнивал со стихийным бедствием. Он 
писал, что в стране, где власть принадлежит трудящимся, не
грамотность — такой же враг, как вооруженная белогвардей- 
щина и петлюровщина, такое же зло, как и голод и эпидемия.

Разруха сознания гражданской войной, голод, необходи
мость строжайшей экономии средств в условиях нэпа не давали 
возможности сразу развернуть эту работу. Созданная в 1923 г. 
ВУЦИК во главе с Г.И. Петровским Всеукраинская чрезвычай
ная комиссия по ликвидации безграмотности разработала по
дробный план, по которому требовалось открыть 8360 ликпун- 
ктов или 6360 дополнительно к уже действовавшим. Григорий 
Иванович писал, что борьба с неграмотностью является делом 
всех, кому дороги интересы Советской страны. “Каждый рабо
чий и крестьянин, каждый сознательный гражданин должен

1 Вісті. — 1921. — 24 червня.
2 Одесский облгосахрив. — Ф. 99. — Оп. 1. — Д. 39. — Л. 264.

142



помнить, что грамотный обязан содействовать обучению одного 
неграмотного”, — такими словами закончил свое обращение 
Г.И. Петровский ко всем губисполкомам и общественным орга
низациям.

В октябре 1923 г. состоялось заседание Оргбюро Всеукраин- 
ского общества по ликвидации неграмотности. На заседании 
было решено организовать филиалы общества во всех губер
ниях и окружных городах. В статье “Борьба за культуру” 
Г.И. Петровский писал: “Итак, мы ставим себе задачу организо
вать всех советских граждан на помощь в борьбе с безграмотно
стью и малограмотностью. Мы дадим все возможные средства, 
которые сумеем оторвать от крайних потребностей и переклю
чить их на этот фронт”1.

Компартия и Правительство Украины наряду с решением 
вопросов хозяйственного строительства решали также и вопро
сы, связанные с развитием культуры в республике. Они выноси
лись на обсуждение партийных конференций и съездов, сессий 
ВУЦИК и Всеукраинских съездов Советов.

Много сил и энергии отдал Г.И. Петровский делу культурно
го строительства в Украине, осуществлению ленинской нацио
нальной политики коммунистической партии. Возглавляемая 
ним Центральная комиссия национальных меньшинств при 
ВУЦИК имела своей целью обеспечить мирное сосуществование 
и братское сотрудничество всех национальностей, проживав
ших на территории республики, содействовать материальному 
и культурному развитию применительно к особенностям их бы
та, культуры и экономики.

Значительным достижением Коммунистической партии в 
осуществлении ленинской национальной политики явилось 
создание в 1924 г. в составе Советской Украины Молдавской 
Автономной ССР. Г.И, Петровский непосредственно руководил 
разработкой ее Конституции и других законоположений. 
Первая Бирзульская районная молдавская конференция, при
ветствуя ЦК КП(б)У и ВУЦИК от имени Молдовы, 3 ноября 
1924 г. отметила: “Уверены, что при Вашей поддержке мы смо
жем возродить полностью задавленную капитализмом нацио
нальность...”2

1 Вісті. — 1923. — 1 листопада.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 408. 

— Л. 5.

143



Спустя 16 лет, 2 августа 1940 г. Молдавия стала равноправ
ной союзной Советской Социалистической Республикой.

Руководимый Г.И. Петровским ВУЦИК осуществлял важ
нейшие меры в области советского строительства. В соответ
ствии с директивами IX Всеукраинского съезда Советов, в на
чале июня 1925 г. ВУЦИК принял постановление о ликвидации 
губерний и переходе на трехстепенную систему управления: 
округ — район — сельсовет. Территория УССР подразделялась 
на 41 округ и МАССР. Округа непосредственно подчинялись 
центру. Эта реорганизация уменьшала количество инстанций 
между правительством и селом; государственный аппарат ста
новился ближе к массам.

Благодаря самоотверженному труду рабочего класса, трудо
вого крестьянства, интернациональному единству и братской 
взаимопомощи всех трудящихся Советского Союза, руковод
ству Коммунистической партии народное хозяйство Украин
ской ССР, как и всей страны, на конец 1925 г. было в основном 
восстановлено. Достигнутые успехи, как отмечал IX съезд 
КП(б)У, свидетельствовали о великой силе экономической по
литики Коммунистической партии, они стали результатом 
практического партийного руководства хозяйственным строи
тельством. Были созданы предпосылки для перехода к инду
стриализации страны, созданию материально-технической ба
зы построения социализма в нашей стране.

За активную организаторскую работу по установлению и 
укреплению Советской власти в Украине, возрождению хозяй
ства республики и его развития Г.И. Петровский был награж
ден двумя орденами Трудового Красного Знамени УССР.
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Раздел З

ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.И. ПЕТРОВСКОГО 
В ГОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

3.1. В борьбе за идейно-политическую 
сплоченность Коммунистической партии

На XIV съезде ВКП(б), как при выработке резолюции на от
чет ЦК, так и при выборах нового состава ЦК, партия сделала 
все возможное, чтобы обеспечить участие в общей работе так на
зываемой “новой оппозиции”, несмотря на ее явные ошибки и 
уклонения от ленинизма. Партия надеялась, что в процессе ра
боты, на основании постановлений партии, будут изжиты ошиб
ки и уклоны.

Однако этого не случилось. Враги ленинской генеральной 
линии партии выступили против курса на превращение СССР в 
передовое индустриальное государство, а также против социа
листической перестройки сельского хозяйства на основе ленин
ского кооперативного плана. Поэтому выполнение решений 
XIV съезда ВКП(б) осуществлялось в условиях обострения клас
совой борьбы, упорного сопротивления троцкистов, правых оп
портунистов, национал-уклонистов и других анти ленинских 
группировок.
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Коммунисты-ленинцы решительно осудили раскольниче
ские действия троцкистов, “новых оппозиционеров” и других 
группировок, разоблачили их антиленинские, капитулянтские 
утверждения о невозможности построения социализма в СССР, 
отстояли идейно-политическое единство партии и ее генераль
ную линию.

Активное участие в этой борьбе принимал Г.И. Петровский. 
В январе 1926 г. он вместе с А.А. Андреевым, К.Е. Ворошило
вым, М.И. Калининым, С.М. Кировым и др. по заданию Полит
бюро ЦК, провел большую и напряженную работу в Ленинграде 
по разъяснению коммунистам и рабочим решений XIV съезда 
партии и разоблачению антиленинской деятельности “новой 
оппозиции”1. В беседе с корреспондентами газет, опубликован
ной в “Правде”, Г.И. Петровский отмечал: “По постановлению 
ЦК, несколько членов ЦК, в том числе и я, были направлены в 
Ленинград с докладами о XIV съезде ВКП(б), а также для 
разъяснений тех расхождений, которые возникли на съезде”2. 
Г.И. Петровский к поручению ЦК партии отнесся с присущей 
ему высокой ответственностью и в течение 5—20 января рабо
тал весьма много и напряженно. В его личном рабочем блокноте 
названо 17 организаций и предприятий Ленинграда, где он вы
ступал с докладами3.

В центральном органе партии — газете “Правда” в специаль
ной рубрике “За единство партии” регулярно публиковались ре
зультаты обсуждения решений съезда в Ленинградской партий
ной организации, где развернулась широкая разъяснительная 
работа. Во всех районах города обсуждалась раскольническая 
линия ленинградской делегации на съезде.

Разобравшись, коммунисты и рабочие города Ленина с гне
вом осуждали “новую оппозицию”. Они требовали прекратить 
дискуссию и приступить к претворению в жизнь решений пар
тии. Коммунисты завода “Электросила” (б. Сименс-Шуккерт) 
на собрании постановили: “Общее собрание членов и кандида
тов партии завода “Электросила”, в числе 550 чел., заслушав до
клад члена ЦК тов. Кирова и речь тов. Петровского о деятель-

1 История Коммунистической партии Советского Союза. — Т. 4. — 
М .: Госполитиздат, 1970. — С. 431.

2 Правда. — 1926. — 26 января.
3 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 14. — Л. 1, 2, 7, 

8, 26,41,44.
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ности XIV съезда партии, полностью и целиком присоединяют
ся ко всем решениям съезда, считают, что они правильны, по- 
ленински выдержаны и целиком отвечают интересам рабочего 
класса, строящего социализм в нашей стране”1.

Выступления Г.И. Петровского на фабрике им. Степана Хал
турина2, в типографии “Ленинградская правда”3, на “Красном 
выборце”4 и других также были горячо поддержаны рабочими.

Выполняя поручение партии, Г.И. Петровский поддержи
вал постоянную связь с печатью, в частности с органом ВУЦИК 
— газетой “Вісті”. Еще до отъезда в Ленинград он направил ей 
статью “Мираж и действительность”, в которой разоблачал пе
ред трудящимися Украины враждебный характер оппозиции и 
выражал глубокое убеждение в правильности политики пар
тии: “...даже тогда, когда бы действительно у нас и не было зна
чительных успехов, то и тогда мы должны были бы призывать 
всех пролетариев и всех, кто способен бороться за социализм, 
бороться до конца, так как наше поведение можно сравнить с 
поведением военного отряда, которому поручено оборонять по
зицию, а вместо этого он начал бы сомневаться в возможности ее 
обороны. Как можно сомневаться в том, что мы сможем постро
ить социализм, если рабочие от беспартийных делегатских кон
ференций или производственных совещаний и завкомы в целом 
через профсоюзы и комячейки ежемесячно все более углубля
ются в дело развития собственного производства, считая его те
перь своим, как и все государство”6. Г.И. Петровский был глубо
ко уверен в том, что партия справится с “новой оппозицией” и 
уверенно поведет страну по ленинскому пути.

В результате проведенной работы членами ЦК рабочий класс 
и партийные организации города Ленина решительно осудили 
антипартийную деятельность оппозиционеров и навсегда тесно 
сплотились вокруг ленинского Центрального Комитета. “Прав
да” писала, что голос ленинградских коллективов — это труб
ные звуки “за партию, за ленинизм, за ленинский ЦК, за про
ведение на деле решений партийного съезда!”6

1 Правда. — 1926. — 7 января.
2 Там же. — 11 января.
3 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 14. — Л. 1, 26.
4 Правда. — 1926. — 15 января.
6 Вісті. — 1926. — 5 січня.
6 Правда. — 1926. — 19 января.
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После возвращения на Украину Г.И. Петровский в интервью 
представителям печати, отмечая стойкие революционные тра
диции ленинградских пролетариев, говорил: “Ленинградские 
коммунисты, как один из первых и лучших отрядов ленинцев в 
нашей партии, если и сделают какую-либо ошибку, то быстро ее 
исправят и тем показывают, что ошибки могут быть, но умелое 
их исправление и быстрое устранение не допускает того, чтобы 
в нашей партии были распри. Враги давно напрасно ожидают 
раскола в рядах нашей партии. Пусть ожидают. Ленинградская 
организация, несмотря на свою огромную численность, смогла 
в кратчайший срок изжить все недоразумения и в дальнейшем 
призовет новые здоровые, светлые рабочие силы и станет вместе 
со всей партией еще мощнее, лучше, сильнее и еще более еди
ной”1.

В конце января, выступая на открытом партийном собрании 
типографии Госиздата, Григорий Иванович подчеркивал, что 
ленинградская партийная организация после посещения ее чле
нами ЦК осталась верной ЦК и большинству съезда2.

Однако троцкисты и зиновьевцы не прекратили своей анти
партийной деятельности. Летом 1926 г. они объединились на 
основе троцкистской платформы в единый антипартийный 
блок, в который также вошли остатки всех ранее разгромлен
ных антипартийных группировок — “рабочей оппозиции”, “де- 
цистов” и др. Блок ставил своей целью расколоть партию, подо
рвать единство ее рядов. Раскольники проводили тайные собра
ния, создавали подпольные группы в первичных партийных 
организациях. Они стремились ревизовать коренные положе
ния ленинизма о возможностях и путях построения социализма 
в СССР, навязать партии антиленинскую экономическую плат
форму.

Партия мобилизовала силы на борьбу против троцкистов и 
зиновьевцев. В первых рядах ее верных сынов, как всегда, был 
Г.И. Петровский, четко понимавший поставленные партией за
дачи и глубоко анализировавший неприглядное поведение оп
позиционеров. Пройдя большую школу большевистской закал
ки, он всегда конкретно и точно определял точку опоры против
ника, чего тот добивается, какова его цель, опора в массах и как 
организовать борьбу с ним.

1 Вісті. — 1926. — 24 січня.
2 Там само. — 31 січня.

148



На бланке “Председатель Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета” читаем такую запись Г.И. Петров
ского:

“Ясность и цели задач.
1) Главнейшие задачи партии:
а) наметить цель;
б) правильно поставить задачи;
в) умело ее осуществить ...”1
В своих выступлениях, сурово осуждая раскольников, он 

призывал трудящихся к тесному сплочению вокруг Комму
нистической партии и ее ленинского ЦК. 2 октября 1926 г. 
Г.И. Петровский сделал на расширенном собрании актива Дне
пропетровской партийной организации доклад “Об очередных 
задачах партии”. Доложив об исторических решениях XIV съез
да ВКП(б) и достигнутых успехах в народном хозяйстве, Григо
рий Иванович доказал несостоятельность попыток оппозиции 
расколоть партию и ее ЦК, ослабить диктатуру пролетариата, 
союз рабочего класса и крестьянства. Присутствующие на со
брании оппозиционеры, пытаясь приуменьшить впечатление от 
доклада Г.И. Петровского, в своих выступлениях говорили об 
ошибках, якобы допущенных ним в Государственной Думе, на 
суде, в якутской ссылке. В заключительном слове Г.И. Петров
ский отмечал: “...т. Гнеденко на счет меня прошелся о моих 
ошибках в Государственной Думе, во фракции, на суде и в Яку
тии. Этот вопрос надо осветить потому, что оппозиция взялась 
дискредитировать всех членов ЦК лично”2. Он дал обстоятель
ные пояснения на все обвинения.

По поручению ЦК ВКП(б) Г.И. Петровский доложил о состо
янии дел в партии на объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У, 
который состоялся 16 октября 1926 г. Он говорил, что обстанов
ка требовала от членов ЦК и от всего ЦК большого и первооче
редного знания всего того, что делается в борьбе оппозиции с 
ЦК3, чтобы своевременно разоблачать оппозиционеров. Пленум 
осудил оппозицию и принял решение “вести самую беспощад-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 5. 
— Л. 11-а.

2 Партархив Днепропетровского обкома партии. — Ф. 7. — Оп. 1. — 
Д. 653 .— Л. 418.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 211. — Л. 26.
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ную борьбу с идейной ревизией ленинизма, со всеми проявлени
ями фракционности в украинской парторганизации”1. Пленум 
считал, что ЦК и ЦКК ВКП(б) должны принять меры к обеспе
чению сплоченности партии в общесоюзном масштабе против 
фракционно-раскольнической деятельности оппозиции.

Большое значение в разоблачении троцкистско-зиновьев- 
ского блока и укреплении сплоченности партийных рядов име
ли выступления Г.И. Петровского на I Всеукраинской конфе
ренции КП(б)У, состоявшейся 17—21 октября 1926 г. в Харько
ве. Оценивая обстановку, он говорил, что в борьбе с оппортуни
стическим блоком партия еще раз сдала экзамен на ленинизм и, 
несмотря на огромные затруднения в борьбе с безработицей, в 
организации сельской бедноты и многие неурядицы в промыш
ленности, осталась верной заветам В.И. Ленина, непоколебимо 
стоит на страже завоеваний Великого Октября. Конференция 
утвердила резолюцию объединенного пленума Центрального 
Комитета и ЦКК КП(б)У от 16 октября 1926 г. “О внутрипар
тийной обстановке и фракционной деятельности оппозиции”. 
Закрывая конференцию, Г.И. Петровский с удовлетворением 
подчеркнул, что она полностью показала огромное классовое со
знание пролетариата, непоколебимую волю широких партий
ных масс сохранить единство партии2.

Политически острым было выступление Г.И. Петровского 
на объединенном февральско-мартовском пленуме Центрально
го Комитета и ЦКК КП(б)У в 1927 г. На конкретных примерах, 
цифрах и фактах он разоблачил антипартийное поведение Троц
кого и оппозиции в частности. “Интересно то, — подчеркивал 
Г.И. Петровский, — что как только что-либо не ладится в хозяй
стве, то оппозиция злорадствует вместо того, чтобы помочь. А 
Троцкий в своих контрреволюционных измышлениях дошел до 
того, что стал доказывать, будто крестьяне не имеют никакой 
пользы от земли, что буржуазно-демократическая революция 
дала крестьянам землю приблизительно на 500 млн рублей, а 
социалистическая революция отняла у них 2 млрд рублей. В 
действительности же крестьяне никакой земли из рук буржуаз
но-демократической революции не получали, наоборот, землю

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон
ференцій, пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — С. 401.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 186. — Л. ЗО.
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им дала Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Это такая контрреволюционная фраза, что всякая сволочь мо
жет использовать ее против нас. Какую оппозиция преследует в 
этом политическую цель? Заигрывание с крестьянством. Этот 
номер еще раз показывает, на что способна оппозиция”1.

На объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У в августе 
1927 г. Г.И. Петровский, ссылаясь на В.И. Ленина, говорил, что 
природа оппозиционеров старая, что “ничего нового они не внес
ли. Цель их одна — навредить, не допустить построения социа
лизма в нашей стране”. С глубоким удовлетворением он конста
тировал полнейший крах оппозиции, неоспоримую верность 
ленинской линии ЦК ВКП(б) во всех вопросах внутренней и 
международной политики2.

Под председательством Г.И. Петровского объединенный 
пленум ЦК и ЦКК КП(б)У, состоявшийся 20 сентября 1927 г., 
подвел общие итоги проведенной дискуссии в партии3.

Однако оппозиционеры и после этого не сложили оружие. 
Осенью 1927 г. они усилили антипартийную деятельность. Про
тивопоставляя себя партии, они создали свой подпольный 
центр, а в ряде городов страны, в том числе в Одессе и Харькове, 
имели подпольные комитеты.

На объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума 
ЦКК КП(б)У 1 октября 1927 г. был обсужден вопрос о послед
них действиях оппозиции. От имени украинской парторганиза
ции Политбюро ЦК и Президиум ЦКК КП(б)У заявили о своей 
непоколебимой верности ленинскому ЦК и ЦКК ВКП(б), о го
товности самым решительным образом поддержать борьбу про
тив троцкистско-зиновьевской оппозиции и требовали от ЦК и 
ЦКК ВКП(б) “дальнейших энергичных мер по обеспечению 
охраны единства ленинской партии и Коминтерна”4.

Глубоко запомнилось выступление Г.И. Петровского участ
никам объединенного пленума ЦК и ЦКК КП(б)У 13 октября 
1927 г. Переживая за положение, которое создалось в партии в 
результате подрывной деятельности оппозиции, нарушения ею 
партийной дисциплины, пленум призывал принять самые се-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 241. — Л. 3.

2 Там же. — Д. 251. — Л. 20—21.
3 Там же. — Д. 252. — Л. 1.
4 Там же. — Оп. 145-а. — Д. 67. — Л. 66.
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рьезные меры к борьбе с раскольниками. Григорий Иванович 
проанализировал причины возникновения оппозиции, расска
зал о прошлой деятельности ее лидеров, вскрыл корни их поли
тического предательства. Не скрывая затруднений, возникших 
перед страной, и обосновывая причины их возникновения, 
Г.И. Петровский говорил: “Тяжело. Тут тов. Ленин сказал бы, 
что всякое дело надо проводить так, чтобы тютелька в тютельку 
входила, потому что каждая ошибка может создать тяжелое, 
напряженное положение... — А вы, оппозиционеры, что делае
те? Вы радуетесь. Вы выходите на трибуну и говорите: да, тяже
ловатое положение — и в то же время злорадствуете... ”1

Эти слова Г.И. Петровского сильно повлияли на каждого — 
одних они убеждали, других — заставляли призадуматься. 
“Помните, — продолжал он, — что в нынешний исторический 
момент, когда на фоне всей мировой истории движутся классы, 
когда человек даже со своими выдающимися гениальными по
знаниями кажется щепкой, вам нечего нас пугать, говоря, что у 
нас не хватит революционной выдержки как следует с вами рас
правиться. Партии и Центральному Комитету дорого строи
тельство социализма, и если разные группы не идут вместе с 
ней, не идут по одной дороге с пролетариатом, то каждая такая 
группа получит достойное вознаграждение”2.

На заявление оппозиционеров о том, что в партии еще не бы
ло такого тяжелого положения, как сейчас, Г.И. Петровский от
ветил: “Было хуже положение, намного тяжелее, трагичное бы
ло положение”. И напомнив им о кронштадском восстании, он 
продолжал: “Что делали тогда троцкисты? Навязали дискуссию 
о профсоюзах. Было хуже, ибо тогда троцкистская линия, к со
жалению, воспринималась значительной частью нашей партии 
в сто раз больше, чем сейчас. И только железный характер това
рища Ленина и тех, кто сейчас в ЦК, спасли тогда положение. 
Кто не помнит, как во время кронштадского восстания Троцкий 
твердил о трагической гибели революции. А после него высту
пил товарищ Ленин и сказал, что восстание в Кронштадте — это 
есть предупреждение, мы победим, но партия должна смотреть 
пристально, в дальнейшем мы не можем делать ошибки, ибо эти 
ошибки могут быть более тяжелыми”3.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 256. — Л. 12.

2 Там же. — Д. 251. — Л. 12.
3 Там же.
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Заканчивая выступление, Г.И. Петровский посоветовал оп
позиционерам: “А вот вы пойдите к простым людям, пойдите к 
рабочим, поставьте перед ними все вопросы, которые всплыли 
сейчас в связи с оппозицией, и рабочий вам прямо скажет, что 
это ведет к разрыву, к двум линиям, к двум партиям. Если для 
вас линия, определенная ЦК, руководящими нашими товари
щами, не авторитет, то проверьте же свое сознание по пролетар
ским массам”1.

Пленум признал необходимым поднять на очередном 
XV съезде ВКП(б) вопрос о несовместимости соединения рас
кольнической работы троцкистской оппозиции с пребыванием 
в ВКП(б).

В связи с напряженной внутрипартийной обстановкой объе
диненный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 21—23 октября 1927 г. вы
нужден был вновь рассмотреть вопрос об антипартийной дея
тельности оппозиционеров. За обман партии, за подпольные 
фракционные действия Троцкий и Зиновьев были выведены из 
состава ЦК ВКП(б)2.

В конце октября 1927 г. Пленум ЦК КП(б)У заслушал до
клад Г.И. Петровского “Об итогах объединенного пленума ЦК и 
ЦКК ВКП(б)”. В своем докладе Григорий Иванович рассказал о 
недостойном, наглом поведении оппозиции особенно в послед
нее время. Вместо делового обсуждения чрезвычайно важных 
вопросов повестки дня — политического отчета ЦК и тезисов по 
составлению Первого пятилетнего плана развития народного 
хозяйства — оппозиция навязала дискуссию по повестке дня. В 
частности, она выступила против Первого пятилетнего плана, 
семичасового рабочего дня и др. “В истории нашей партии, — 
говорил на пленуме Г.И. Петровский, — этот факт будет в выс
шей мере разительным, показывающим, до какой глубины па
дения дошла наша оппозиция”3.

“Пункт 6. Съезд предлагает немедленно распустить все, без 
исключения группы, которые образовались на той или иной 
платформе, поручает всем организациям наиболее сурово сле-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 251 .— Л. 12.

2 История Коммунистической партии Советского Союза. — Т. 4. — 
С. 462.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 260 .— Л. 3.
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дить за недопущением каких-либо фракционных выступлений. 
Невыполнение этого постановления съезда должно повлечь за 
собой безоговорочное и немедленное исключение из партии”1.

Зачитав этот 6-й пункт резолюции, Г.И. Петровский заявил: 
“Это написано рукой тов. Ленина, автограф сохранен. Партия 
это приняла. До этого времени партия этим не руководствова
лась, а ныне, когда оппозиция дошла до большой наглости, до
ведется партии руководствоваться указаниями тов. Ленина”2.

Доложив о решении Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о выводе из 
состава ЦК Троцкого и Зиновьева, Г.И. Петровский под апло
дисменты присутствующих заключил: “В борьбе с партией оп
позиция не завоюет славу, а, наоборот, партия вскоре с позором 
похоронит ее по первому разряду”3.

По докладу Г.И. Петровского была принята соответствую
щая резолюция, в которой записано: “Пленум ЦК КП(б)У, за
слушав доклад тов. Петровского, полностью присоединяется к 
постановлениям октябрьского пленума ЦК ВКП(б)”4. Пленум 
ЦК КП(б)У приветствовал постановление об исключении Троц
кого и Зиновьева из состава ЦК. “В руководящем штабе револю
ции раскольникам нет места. Пленум призывает украинскую 
партийную организацию еще теснее сплотиться вокруг ленин
ского ЦК”5.

Разоблачая антиленинские действия троцкистско-зиновьев- 
ской оппозиции, Г.И. Петровский на X съезде КП(б)У (20— 
29 ноября 1927 г.) говорил, что оппозиция пыталась убедить 
партию в том, что “развитие нашего сельского хозяйства идет 
по линии капитализма. Не зная, что ныне делается на селе, не 
имея никаких данных и цифр, не заглянув в “святцы”, оппози
ция ударила в свои оппозиционные колокола, но вся ее установ
ка в основе противоречит самому существу нашего строя, дикта
туре пролетариата, всем мероприятиям нашей партии”0.

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. — Т. 2. — М., 1970. — С. 220.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 260. — Л. 5.

3 Там же. — Л. 15.
4 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 

конференцій, пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — С. 460.
6 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 

Д. 260. — Л. 22.
6 Вісті. — 1927. — 1 грудня.
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Съезд избрал Г.И. Петровского в состав комиссии по рассле
дованию деятельности антипартийного блока. Материалы ко
миссии были положены в основу решений XV съезда ВКП(б), 
который состоялся 2—19 декабря 1927 г. в Москве.

XV съезд ВКП(б) подвел итоги многолетней борьбы с троц
кизмом, окончательно идейно разгромил его и объявил принад
лежность к троцкистской оппозиции и пропаганду ее взглядов 
несовместимыми с пребыванием в рядах большевистской пар
тии. Съезд одобрил постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) от 14 ноя
бря 1927 г. об исключении Троцкого и Зиновьева из рядов 
ВКП(б), а также о выводе из состава ЦК и ЦКК других оппози
ционеров. Решением съезда из партии исключили 75 активных 
деятелей троцкистско-зиновьевского блока и антиреволюцион- 
ную группу Сапронова в количестве 23 человек1.

Позже, подводя итоги борьбы партии против троцкистской 
оппозиции, Г.И. Петровский на II Всеукраинской партийной 
конференции в апреле 1929 г. заявил: “Теперь уже ясно каждо
му, что троцкизм себя целиком и полностью дискредитировал. 
Троцкизм скатился в лагерь открытой контрреволюции”2. Он 
выразил уверенность, что КП(б)У всегда будет верным отрядом 
и оплотом ленинской партии в строительстве социализма в стра
не и “железной когортой пойдет рука об руку со всеми передо
выми организациями — Московской, Питерской и другими за 
дело коммунизма”3.

Преодолевая сопротивление троцкистской оппозиции, пар
тия успешно осуществляла индустриализацию страны, готови
ла широкое наступление социализма по всему фронту, присту
пая к претворению в жизнь Первого пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства и перестройки сельского хозяйства на 
основе ленинского кооперативного плана.

Однако “правые” и “левые” оппозиционеры еще продолжали 
сталкивать страну с ленинского курса. Правые во главе с Буха
риным, Рыковым и Томским не верили в возможность осущест
вления пятилетки, проповедовали теорию затухания классовой 
борьбы и мирного врастания кулака в социализм. Их взгляды

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. — Т. 4. — М .: Политиздат, 1970. — С. 71—73.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 301. — Л. 1.

3 Там же. — Д. 294. — Л. 7.
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совпадали с политическими установками лидеров II Интерна
ционала, в частности Макдональда, Лонге, Каутского и Адлера, 
которым, по определению В.И. Ленина, было “свойственно от
вращение к классовой борьбе, мечтания о том, чтобы обойтись 
без нее, стремление сладить и примирить, притупить острые 
углы. Поэтому такие демократы либо отмахиваются от всякого 
признания целой исторической полосы перехода от капитализ
ма к коммунизму, либо своей задачей считают выдумку планов 
примирения обеих борющихся сил вместо того, чтобы руково
дить борьбой одной из этих сил”1.

Правый уклон стал главной опасностью как внутри партии, 
так и для международного рабочего движения. Политбюро 
ЦК КП(б)У при активном участии Г.И. Петровского утвердило 
“Обращение ЦК КП(б)У ко всем членам КП(б)У”, в котором рас
крывались оппортунистические корни правого уклона, выдви
гались основные лозунги борьбы с ним. В обращении отмеча
лось, что “оппортунистические настроения находят свое прояв
ление в постановке вопросов о более умеренном темпе индустри
ализации, об уменьшении капитальных вложений, о необходи
мости исправить некоторые решения XV съезда партии, смяг
чить наступление на кулацкие группы села. Партия должна 
неустанно вести борьбу с этим правым уклоном, а также со вся
ким примиренчеством по отношению к нему. Нашими лозунга
ми перед лицом всех трудностей являются: ни шагу назад от ре
шений XV съезда партии, вперед по пути энергичного осущест
вления этих решений, нашедших свою дальнейшую конкрети
зацию в решениях последних пленумов ЦК ВКП(б)”2.

Г.И. Петровский вместе с другими членами ленинского ЦК 
по-деловому развенчивали правых уклонистов. На ноябрьском 
пленуме ЦК КП(б)У (1928 г.) Григорий Иванович говорил: “Что 
касается моей борьбы с правым уклоном, то вынужден прямо 
сказать, извиняюсь за нескромность, в Харьковской органи
зации я первый выступал по вопросу о правом уклоне. Сте
нограмму товарищи могут прочесть”3. Одновременно он предо-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М ,: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 39. — С. 272.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 102. -  Л. 7.

3 Там же. — Оп. 1—13. — Д. 287. — Вып. 1. — Л. 16.
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стерегал против поспешных выводов и неправильных обвине
ний.

Большую роль в мобилизации партийной организации ре
спублики на борьбу с правым уклоном и в разоблачении его ан- 
тиленинской сущности сыграли объединенный пленум ЦК и 
ЦКК КП(б)У и II Всеукраинская партийная конференция 
(апрель 1929 г.). Обсуждая информацию С.В. Косиора о внутри
партийной обстановке, отдельные участники пленума, в част
ности товарищ Чувырин, требовали принять решительные ме
ры к Бухарину, Рыкову и Томскому за их антипартийную дея
тельность. Анализируя обстановку в партии, Г.И. Петровский 
пояснял, почему нельзя так действовать. Он считал необходи
мым разоблачить перед народом враждебный характер правых 
до конца, чтобы не только партия, но и все трудящиеся осудили 
их. “Представьте, — говорил он, — если бы мы с троцкизмом 
поступили сразу радикально, выиграла бы тогда партия или 
нет? Пожалуй, что нет. Ибо партия наша тем и сильна, что, за
метив какой-нибудь уклон у кого-либо, старается направить то
варища по правильной линии, чтобы не терять солдата из на
шей армии. Если бы мы сделали с Троцким иначе, мы бы не име
ли такого успеха, какой имели... Нам пришлось повести колос
сальную борьбу с Троцким, чтобы показать партии и всей массе, 
что мы не решаем вопросы так, как обычно имеется представле
ние, что мы не даем возможности никому говорить и ставим так 
вопросы, будто у нас получается партийный деспотизм... Вот по
чему тов. Чувырин не прав, когда хочет сейчас, в исключение 
всех наших исторических прецедентов борьбы за линию пар
тии, применить закон”1.

Вопросу борьбы с правым уклоном уделил серьезное внима
ние ноябрьский (1929 г.) пленум ЦК ВКП(б), на котором 
Г.И. Петровский выступил с критикой лидеров этого уклона. 
Однако, беспокоясь о единстве партии, о сохранении ее кадров, 
он сам проявил определенную мягкость к уклонистам, к их ли
деру Бухарину, предложив ему й его приближенным, открыто 
признать свои ошибки и продолжать дружно работать вместе со 
всей партией. Пленум ЦК подверг критике эту часть выступле
ния Г.И. Петровского, подчеркнув, что борьба против правого

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
— Д. 304 .— Л. 35.
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уклона осуществляется не случайно и не только в нашей пар
тии, а развернулась во всех секциях Коммунистического Интер
национала. Коммунисты вскрывали глубокие расхождения 
правых с ленинской позицией ВКП(б) и Коминтерна, а также 
обращали внимание на то, что в этой борьбе, как и в любой дру
гой политической борьбе, не менее опасными являются прими
ренцы.

Вместе со всеми стойкими ленинцами Г.И. Петровский голо
совал за решения ноябрьского пленума ЦК ВКП(б). Пленум ра
зоблачил оппортунистическую позицию правых и вывел Буха
рина из состава Политбюро ЦК ВКП(б), а Рыкову и Томскому 
сделал серьезное предупреждение. Пленум подчеркнул необхо
димость усиления борьбы с уклоном для еще большего сплоче
ния партии, для ускорения темпов социалистического строи
тельства.

Г.И. Петровский признал правильной критику в свой адрес. 
На пленуме ЦК КП(б)У, состоявшемся 18—21 ноября 1929 г., 
он заявил: “На пленуме мне пришлось выдержать несколько 
выступлений, в которых прокатились по мне (смех). Я должен 
сказать, что это было правильно, и я ничего не имею против та
кой критики в отношении себя... Против правых я боролся и во 
всей моей истории борьбы нет и щелочки, чтобы можно было бы 
подозревать в сочувствии правым...”1

Указывая на большую опасность правого уклона как внутри 
партии, так и в международном рабочем движении и воспиты
вая коммунистов в необходимости классовой оценки обществен
ных явлений и событий, Г.И. Петровский, обращаясь к правым, 
заявил: “Вы бы посмотрели, как относится буржуазия к пози
ции правых, и если международная реакция рукоплещет вам, 
то нужно оглянуться и сказать, что где-нибудь здесь нагадил че
ловек, если это радует буржуазию”2.

В ходе строительства социализма Коммунистическая пар
тия Украины давала отпор и тем антипартийным выступлени
ям, которые были направлены против ленинской национальной 
политики, на подрыв и ослабление пролетарской солидарности 
и дружбы народов. Вопросы борьбы с различными национал- 
уклонистами Компартия Украины не раз обсуждала на своих

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 312. — Л. 73.

2 Там же. — Л. 72.
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съездах и пленумах, в частности на X съезде КП(б)У (ноябрь 
1927 г.), на июньских пленумах 1926 и 1927 годов. Во время об
суждения на июньском пленуме (1926 г.) итогов украинизации 
в выступлениях отдельных ответственных работников, таких 
как нарком просвещения УССР О.С. Шумский, были допущены 
необоснованные обвинения в адрес ЦК КП(б)У в том, что он яко
бы непоследовательно осуществляет национальную политику, 
находится под влиянием России, задерживает украинизацию. 
Отдельные выступления были направлены против экономиче
ского сотрудничества с другими народами нашей страны в со
циалистическом строительстве.

Председательствуя на пленуме, Г.И. Петровский с возмуще
нием отбрасывал подобные заявления. Говорил, что Великий 
Октябрь принес действительное национальное освобождение 
украинцам, как и всем народам нашей страны. Украина при 
братской помощи великого российского народа стала нацио
нальной суверенной державой.

В частности, националист Сологуб требовал для Украины 
особых прав по бюджетной линии, ставя ее в исключительное 
положение по сравнению с другими союзными республиками. 
“Разве этот вопрос только для Украины имеет значение, — спра
шивал Г.И. Петровский, — разве он только с Украиной связан. 
Почему Сологуб не связывает его с Кавказом и другими респу
бликами? (Скрыпник — с Россией). У нас сейчас во всесоюзном 
масштабе поднимается вопрос, чтобы расширить бюджетные и 
другие права, идет чисто кропотливая советская, государствен
ная работа, как можно лучше урегулировать, наладить работу 
во всех отношениях и особенно в области бюджетной. А тов. Со
логуб куда гнет? Он говорит, что нам — все-таки украинцам — 
пусть они дадут больше бюджетных прав”1.

Далее Григорий Иванович показал значение взаимопомощи 
народов нашей страны на примерах поставки Украине нефте
продуктов из Азербайджана. “Можно ли, товарищи, — спраши
вал он, — после этого заявлять о том, что наш хлеб, наша соль, 
наш уголь, наш сахар и т. д.? На что это похоже? Разве это не 
является мещанской националистической ограниченностью? 
Что тут социалистического, когда люди выходят с такими пред-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 196.— Л. 275.
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ложениями, с такой линией, с такой точкой зрения? Нет, изви
ните, мы пойдем по ленинскому пути, нам с вами не по дороге”1.

Г.И. Петровский считал необходимым изобличать как рос
сийский, так и украинский шовинизм, а также местный нацио
нализм. Он призывал всемерно укреплять могущество Страны 
Советов, находящейся в капиталистическом окружении, бы
стрыми темпами строить социализм. “Тов. Ленин, — заключал 
Григорий Иванович, — говорит: мы не федералисты, мы не на
ционалисты, мы должны совместно концентрировать свои си
лы, потому что перед нами опасный враг, силы его крепнут. И 
этого нам не нужно забывать...”2

Политбюро решительно осудило националистические вы
ступления Шумского и вынесло этот вопрос на обсуждение за
крытой части заседания июньского (1926 г.) пленума Централь
ного Комитета КП(б)У. 6 июня пленум под председательством 
Г.И. Петровского дал политическую оценку поведению Шум
ского и решил: “Заслушав сообщение Политбюро в связи с за
явлением Шумского, пленум ЦК КП(б)У целиком и полностью 
одобряет линию и работу Политбюро, в том числе и в области 
национального вопроса”3.

Взгляды Шумского, Сологуба, Хвылевого и их немногочис
ленных приверженцев расценивались как такие, которые “бы
ли явно на руку врагам Советской власти и прямо направлены 
на подрыв дружбы украинского народа с народом российским и 
других советских республик”.

Г.И. Петровский последовательно защищал ленинское уче
ние по национальному вопросу. Исходя из основных требований 
марксистско-ленинской национальной политики, Г.И. Петров
ский на II сессии ЦИК СССР 3-го созыва (апрель 1926 г.) гово
рил: “Мы у себя на Украине должны показать, как образцово 
мы умеем осуществлять право наций на самоопределение — 
украинской, еврейской, польской, болгарской и других, — 
должны показать для того, чтобы вовлечь в эту большую творче
скую, освободительную работу все угнетенные национальности, 
проживающие смежно с нами на юге и на западе”4.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 196.— Л. 276—278.

2 Там же. — Л. 282.
3 Там же. — Д. 198. — Л. 1.
1 Вісті. — 1926. — 18 квітня.
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Решением Политбюро ЦК КП(б)У от 2 июля 1926 г. Г.И. Пет
ровский был введен в постоянную комиссию Политбюро по 
украинизации в составе 18 человек во главе с В.П. Затонским1.

На митинге трудящихся г. Константиновки Артемовского 
округа, посвященному 9-й годовщине Великого Октября, 
Г.И. Петровский заявил: “Национальный вопрос у нас полно
стью развязан. Ни одно буржуазное правительство не смогло его 
развязать. Мы каждой нации дали полную свободу в развитии 
ее культуры и ни о каком национальном угнетении у нас не мо
жет быть и речи”2.

Проведение украинизации было важным политическим во
просом партии. Обращая на это особое внимание, Политбюро 
ЦК КП(б)У в резолюции своего заседания от 1 апреля 1927 г. 
“Об итогах украинизации” записало: “Констатируя рост шови
нистических настроений как среди русских, так и среди укра
инских элементов мелкой буржуазии, пытающихся оказать 
влияние на рабочий класс и даже на отдельных членов партии, 
Политбюро считает, что основным орудием в борьбе с шовиниз
мом будет дальнейшее твердое проведение украинизации”3.

В резолюции отмечалось, что языком значительной части 
рабочих, кстати в наиболее промышленных районах, является 
русский, поэтому необходимо признать за ним особое значение 
по сравнению с языками других национальных меньшинств в 
Украине (обязательное преподавание русского языка в школах, 
обязательная публикация правительственных распоряжений 
наравне с украинским также и на русском языке). “Однако, — 
указывалось далее в резолюции, — это ни в коем случае не мо
жет быть прикрытием для попыток создать для российской 
культуры в Украине господствующего положения, которым она 
пользовалась при царизме. Вопрос об употреблении того или 
иного языка в делопроизводстве, суде, в школе, общественной 
жизни должен решаться с точки зрения максимального обслу
живания интересов населения”4.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1, — Оп. 145-а. — 
Д. 63. — Л. 30.

2 Комуніст. — 1926. — 10 листопада.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. —- 

Д. 63. — Л. 78.
4 Там же.
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Следовательно, украинизация стала одним из моментов 
практического осуществления ленинской национальной поли
тики в Украине. При этом ЦК КП(б)У руководствовался ленин
ской установкой о том, что только “при едином действии про
летариев великорусских и украинских свободная Украина воз
можна, без такого единства о ней не может быть и речи”1.

Практическому воплощению в жизнь ленинской националь
ной политики в Украине способствовало принятое в 1927 г. по
становление правительства УССР “О мерах обеспечения равно
правия всех языков на Украине и содействия развитию украин
ской культуры”. На ее важное политическое значение Г.И. Пет
ровский обращал внимание в беседе с корреспондентами респу
бликанских газет в июле 1927 г. “Этот закон, — говорил он, — 
подводит итог всему, что в этом деле сказала партия и рабоче- 
крестьянское правительство Украины до сего времени. Он ут
верждает незыблемость главных основ нашей национальной 
политики и предоставляет всем нациям, проживающим в Укра
ине, независимо от численности, возможность чувствовать себя 
в Советской стране равноправными... Закон исчерпывающе яс
но говорит о том, что в советской республике “великодержав
ной”, “господствующей” нации нет и быть не может”2.

Руководствуясь принципом пролетарского интернациона
лизма, Г.И. Петровский был пламенным проводником ленин
ской национальной политики в период строительства социали
стического общества в Украине3. Подводя итоги борьбы за един
ство и сплоченность партийных рядов, Григорий Иванович при 
открытии XII съезда КП(б)У 18 января 1934 г. отмечал: “Един
ство партии и успехи социалистического строительства дались 
нам потому, что мы не сходили с ленинского пути. Большевики 
Украины руководствовались учением Ленина, его революцион
ной теорией и практикой, его опытом”4.

Следовательно, Г.И. Петровский с ленинской непоколеби
мостью и партийной принципиальностью всегда шел в передо-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во 
полит, л-ры, 1967—1981. — Т. 24. — С. 128.

2 Радянське село. — 1927. — 14 липня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — 

Д. 123. — Л. 9.
4 Там же. — Оп. 1—13. — Д. 425. — Л. 1.
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вых шеренгах борцов за выполнение исторических решений 
партии, основанных на заветах Владимира Ильича Ленина о 
нерушимом единстве ее рядов. Вместе с верными и стойкими 
соратниками Ильича он решительно боролся против враждеб
ных элементов за дальнейшее укрепление диктатуры пролета
риата и ее основы — союза рабочего класса с трудовым кре
стьянством.

Титаническая работа, начатая В.И. Лениным и продолжен
ная его учениками и верными соратниками по цементированию 
рядов партии, дала блестящие результаты. Выбросив из своих 
рядов различные группировки, и разгромив троцкистов, левых 
и правых уклонистов, партия стала монолитной, соединенной с 
народом неразрывными узами. Это единство партии и народа, 
единство партийных рядов обеспечило строительство социализ
ма в СССР, разгром гитлеровских захватчиков в Великой Отече
ственной войне, послевоенное восстановление и дальнейшее 
развитие народного хозяйства. Как никогда ранее, тесно спло
ченная Коммунистическая партия привела советский народ к 
построению развитого социализма в стране.

3.2. Деятельность Г.И. Петровского 
по осуществлению социалистической 
индустриализации страны

С переходом к социалистической индустриализации страны 
перед Коммунистической партией и советским народом встали 
новые, ответственные задачи. Если восстановление народного 
хозяйства в СССР осуществлялось на старой технической базе, 
то на новом этапе страна переходила к его социалистической ре
конструкции, созданию современной индустрии.

Социалистическая индустриализация имела главную цель — 
создание материально-технической базы социализма, развитие 
и укрепление социалистических производственных отношений 
в стране.

Первоочередной задачей партия считала развитие крупной 
машинной промышленности. При этом она исходила из указа
ния В.И. Ленина о том, “что единственной возможной экономи
ческой основой социализма является крупная машинная инду-
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стрия. Тот, кто забывает это, тот не коммунист”1. Намечалось 
создать такие отрасли индустрии, как черная металлургия, ма
шиностроительная, станкостроительная, автомобильная, трак
торная, химическая, оборонная и др. Социалистическая инду
стриализация была основой реконструкции всего народного хо
зяйства на базе электрификации.

Большое внимание партия уделяла проведению индустриа
лизации во всех союзных республиках, чтобы ликвидировать 
отсталость ранее угнетаемых народов, обеспечить повышение 
материального и культурного уровня трудящихся всей страны.

С целью мобилизации необходимых ресурсов для социали
стической индустриализации Коммунистическая партия поста
вила главнейшими задачами: рационализацию производства, 
повышение производительности труда, осуществление стро
жайшего режима экономии, снижение себестоимости продук
ции. Решения партии определили содержание и направление 
партийно-государственной деятельности всех партийных и со
ветских органов как в центре, так и на местах.

Как член Политбюро ЦК КП(б)У и председатель ВУЦИК 
Г.И. Петровский принимал активное участие в разработке пла
нов индустриализации страны и мобилизации масс на их вы
полнение.

В 1925/26 хозяйственном году впервые были разработаны 
контрольные цифры развития народного хозяйства СССР по от
раслям промышленности. Г.И. Петровский призывал партий
ные и советские органы Украины глубоко изучить эти цифры и 
сделать все для их выполнения. Он разъяснял трудящимся по
литическое значение этого государственного шага, высказывал 
свои рекомендации и критические замечания. При этом 
Г.И. Петровский исходил из указания Владимира Ильича хо
зяйственным планирующим органам, в частности “Наброска 
плана научно-технических работ”, о том, что при составлении 
плана очень важно предусматривать рациональное размещение 
промышленности с точки зрения нахождения сырьевых и то
пливных ресурсов, максимальной экономии общественного 
труда, а также концентрации производства2. В статье “К плану 
развертывания промышленности” Г.И. Петровский отмечал,

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во 
полит л-ры, 1967—1981. — Т. 44. — С. 50.

2 Там же. — Т. 36. — С. 228—231.
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что планирующие органы — Высший Совет Народного Хозяй
ства (ВСНХ) и Госплан в контрольных цифрах не до конца под
считали экономические возможности Украины. Постройка 
двух заводов из 26 по плану была явно недостаточной для респу
блики. “Если, — писал он, — строительство завода сельскохо
зяйственных машин и оборудования к ним за пределами Украи
ны можно объяснить, то не известно, из каких соображений ряд 
заводов, изделия которых должны удовлетворять нужды всего 
Союза, предусмотрено строить далеко от сырьевых источников 
Украины”.

Развитию промышленности Украины было уделено значи
тельное внимание на 2-й сессии ЦИК СССР III созыва, состояв
шейся в апреле 1926 г. По поручению ЦИК СССР сессию открыл 
Г.И. Петровский. Он же председательствовал и на объединен
ном заседании Совета Союза и Совета Национальностей. Сессия 
заслушала доклад председателя СНК УССР В.Я. Чубаря о дея
тельности украинского правительства. В докладе были освеще
ны экономическое положение республики и участие трудящих
ся в хозяйственной жизни. При этом обращено внимание на то, 
что, несмотря на весьма значительный удельный вес республи
канского промышленного производства в общесоюзном балан
се, народное хозяйство Украины является отсталым, аграрным. 
По докладу В.Я. Чубаря сессия приняла развернутое постанов
ление, в котором обращалось внимание союзных органов и ру
ководящих органов республики, а также всего украинского на
рода на необходимость развития промышленности Украины, в 
частности металлургической и угольной, имеющих первооче
редное значение для всего народного хозяйства СССР.

На заключительном заседании Г.И. Петровский подвел ито
ги работы сессии и призвал трудящихся самоотверженно вы
полнять ее постановления, проявлять больше творчества в рабо
те, вести борьбу за экономию и повышение производительности 
труда как главнейшего условия победы нового общественного 
строя. Отдавая отчет в огромном интернациональном значении 
строительства социализма в нашей стране, Григорий Иванович 
с трибуны сессии, обращаясь к пролетариям всего мира, заявил: 
“Мы приветствуем трудящихся всех стран и призываем их ока
зывать помощь советскому социалистическому строительству”1.

1 Вісті. — 1926. — 27 квітня.
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А в беседе с корреспондентом газеты “Вісті” он сообщил о том, 
что сессия наметила бюджетную программу как экономическую 
основу строительства хозяйства в государстве. На пленуме 
Харьковского горсовета подчеркнул важность борьбы за наи
большую экономию. “Каждая советская копейка, — отмечал 
Григорий Иванович, — если не может дать еще одной копейки, 
пусть даст полкопейки или четверть копейки”1.

Вопросы о развитии промышленности были главными в ра
боте окружных съездов Советов, проходивших на Украине вес
ной 1926 г. Выступая на съезде Советов Екатеринославского 
округа (апрель 1926 г.), Г.И. Петровский заявил: “Я рад привет
ствовать вас тут, где в далеком прошлом мне приходилось со 
многими сидящими сейчас в этом зале работать, закладывать 
первые основы социалистического движения, победу которого 
мы видим”2.

Успехи в хозяйственной и политической жизни страны убе
дительно свидетельствуют о том, что новая экономическая по
литика оправдала себя, что поставленный В.И. Лениным в на
чале нэпа вопрос “кто кого” решается в пользу социализма и что 
миллионы трудящихся под руководством Коммунистической 
партии готовы выполнить завет В.И. Ленина: “Россию нэпов
скую превратить в социалистическую”.

На этом же съезде было принято решение о переименовании 
города Екатеринослава в Днепропетровск3.

Значительным событием в жизни трудящихся Украины бы
ла подготовка Всеукраинской и Всесоюзной партийных кон
ференций. В связи с этим Г.И. Петровский в конце сентября 
1926 г. выступил с докладом “Об очередных задачах партии” на 
партконференции Червонозаводского района г. Харькова4. В ос
нову доклада были положены опубликованные контрольные 
цифры развития народного хозяйства. Указывая на их значе
ние, Григорий Иванович подчеркнул, что предстоящие конфе
ренции будут проходить на уровне съездов, рассмотрят вопросы 
о ходе выполнения постановлений XIV съезда ВКП(б) и наметят 
задачи на весь период до очередного съезда партии. Характери
зуя экономическое положение республики, Г.И. Петровский го-

1 Вісті. — 1926. — 27 квітня.
2 Зірка. — 1926. — 7 травня.
3 Там само.
4 Комуніст. — 1926. — 10 жовтня.
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ворил, что “выполнение плана за 1925/26 гг. увенчалось отрад
ными результатами. Так, например, общая продукция про
мышленности в 1924/25 гг. увеличилась в среднем на 44 %, то 
есть так, как мы и рассчитывали. Мы предполагали, что коли
чество рабочих должно увеличиться от 25 до 30 %, а на деле мы 
имеем увеличение на 28 %. Зарплата должна была увеличиться 
от 15 до 25 %, а увеличилась на 21 %. И, наконец, намеченный 
план капитальных работ на 770 млн рублей также в основном 
выполнен”1.

Предусматривалось, что в 1926/27 г. промышленность будет 
восстановлена на 98 % по сравнению с довоенным уровнем2.

Г.И. Петровский обращал внимание на чрезвычайную важ
ность исторических решений XIV съезда ВКП(б), наметивших 
генеральную линию партии на много лет вперед. Перед партией, 
подчеркивал он, стоит задача мобилизации партийных, проф
союзных, комсомольских и всех массовых организаций на вы
полнение генерального курса социалистической индустриали
зации страны. “Лишь при участии массы пролетариев и кре
стьян, — говорил он, — можно будет решить вопрос об инду
стриализации”3.

Незадолго до созыва Всеукраинской партконференции 
Г.И. Петровский 20 октября 1926 г. сделал доклад “Об очеред
ных задачах в связи с предстоящими Украинской и Всесоюзной 
партконференциями” на общегородском собрании актива Дне
пропетровской организации КП(б)У, в котором приняло уча
стие около 3500 человек4. Он напомнил участникам собрания, 
что центральным вопросом должен быть вопрос о выполнении 
контрольных цифр развития народного хозяйства. “Партия, — 
продолжал он, — учитывая действие объективных законов со
циализма, стремится в ведении хозяйства применять планомер
ность, благодаря чему ликвидируются все стихийные влияния 
на развитие социалистического общества”5.

Участники собрания постановили: “Заслушав доклад тов. Пе
тровского..., собрание считает, что курс на индустриализацию

1 Комуніст. — 1926. — 10 жовтня.
2 Там само.
3 Там само.
4 Партархив Днепропетровского обкома компартии Украины. — 

Ф. 7. — Оп. 1. — Д. 654. — Л. 34; Д. 653. — Л. 400.
6 Там же. — Д. 654. — Л. 34.
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страны, намеченный XIV съездом партии, твердо проводится 
ленинским ЦК и что благодаря этому мы вступили в новый хо
зяйственный период с рядом достижений... В дальнейшем мы 
должны осуществлять индустриализацию страны за счет вну
тренних накоплений, соответственно ресурсам страны. Сурово 
оберегая нерушимость союза рабочего класса и крестьян, заве
щанного нашей партии Лениным”1.

В середине октября 1926 г. состоялась первая Всеукраин- 
ская партийная конференция. Открывая ее, Г.И. Петровский 
охарактеризовал международное и внутреннее положение Со
ветского Союза, отметил рост международной солидарности 
пролетариата и укрепление позиций нашей страны в отношени
ях с капиталистическими странами. С Советским Союзом согла
шение о ненападении заключила Литва, к этому все более скло
нялись Латвия, Эстония и Финляндия. В мире усиливалось дви
жение против империалистической политики угнетения наро
дов и их ограбления. Вспыхнули восстания в Марокко и Сирии, 
росло революционное движение в Китае. Руководствуясь прин
ципами пролетарского интернационализма, Г.И. Петровский 
заявил: “Мы, со своей стороны, можем только от чистого сердца 
приветствовать народы Китая и выразить им наилучшие поже
лания в деле наиболее быстрого освобождения их из-под ига 
империализма”2.

“На этом фоне, — продолжал Г.И. Петровский, — можно ви
деть, как исторические решения XIV съезда партии, основыва
ющиеся на ленинском учении о возможности победы социализ
ма в одной отдельной стране, получают реальное подтвержде
ние в трудовой жизни нашего народа. Контрольные цифры на
глядно показывают, каких политических успехов достигла на
ша страна с первых шагов социалистической индустриализа
ции”. “Мы имеем возможность, — с удовлетворением говорил 
Г.И. Петровский, — вкладывать все больше и больше средств в 
капитальное оборудование промышленности для того, чтобы 
обеспечить ее дальнейшее развитие на социалистических на
чалах”3.

Высокие темпы развития национализированной промыш
ленности СССР вынуждены были признать даже его недруги.

1 Зірка. — 1926. — 5 жовтня.
2 Комуніст. — 1926. — 19 жовтня.
3 Там само.
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Так, известный антисоветский деятель, экономист Пешехонов в 
эмигрантском журнале “Воля России” писал: “Теперь имеются 
все основания к тому, что национализированная промышлен
ность будет развиваться, ибо она может развиваться только при 
советской власти”1. Эти слова Г.И. Петровский привел в своем 
выступлении на конференции.

Конференция обсудила ряд докладов, в том числе Политбю
ро ЦК КП(б)У — “Очередные задачи партийной работы” и 
Совнаркома УССР — “О хозяйственном положении”. В этих 
докладах были подытожены результаты политической и эконо
мической работы партийной организации Украины за период с 
IX съезда КП(б)У до XIV съезда ВКП(б) и приняты решения, на
правленные на улучшение внутрипартийной работы и улучше
ние деятельности государственного аппарата. Конференция на
метила практические пути по осуществлению индустриализа
ции республики, повышению удельного веса тяжелой промыш
ленности в народном хозяйстве. Было принято постановление 
“О Днепрострое”. Участники Первой Всеукраинской конферен
ции с большим подъемом восприняли полученные приветствен
ные телеграммы от Красного Союза Фронтовиков Германии и от 
ЦК Компартии Германии2.

В 1927 г. Коммунистическая партия поставила задачу о раз
работке первого пятилетнего плана развития народного хозяй
ства страны. Особое внимание обращалось на ускоренное разви
тие тяжелой индустрии, прежде всего на производство средств 
производства. Партия привлекла к разработке первого пятилет
него плана не только Госплан СССР, но и большую группу ква
лифицированных специалистов всех отраслей народного хозяй
ства, ученых, народные комиссариаты, государственные и пла
новые органы союзных республик, местные Советы и их плано
вые комиссии.

Директивы по составлению первого пятилетнего плана 
утвердил XV съезд ВКП(б), состоявшийся 2—19 декабря 1927 г. 
Г.И. Петровский на съезде призывал коммунистов критически 
анализировать сделанное, при составлении планов хозяйствен
ного развития точно определять время и условия выполнения 
намеченных задач.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 186.— Л. 4.

2 Комуніст. — 1926. — 19 жовтня.
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Вместе с разработкой плана на пять лет были утверждены 
контрольные цифры развития народного хозяйства на 1928/29 г. 
Вместе с К.В. Сухомлиновым — председателем Всеукраинского 
Совета народного хозяйства Г.И. Петровский докладывал о кон
трольных цифрах на заседании Политбюро ЦК КП(б)У 21 октя
бря 1928 г.1

Этот же вопрос был основным в работе 4-й сессии ВУЦИК 
X созыва (ноябрь 1928 г.). Г.И. Петровский потребовал от чле
нов ВУЦИК по-государственному подходить к выполнению на
роднохозяйственных планов, укреплять промышленность, до
биваться увеличения выработки электроэнергии, выплавки 
чугуна, стали, оборудования. Ссылаясь на В.И. Ленина, он го
ворил, что Советская страна только тогда победит, когда добьет
ся наибольшего развития промышленности и станет независи
мой от капиталистического мира2.

Величественные задачи, намечаемые пятилетним планом 
развития народного хозяйства Украины, были обсуждены на 
Второй Всеукраинской конференции КП(б)У в середине апреля 
1929 г. Открывая ее Г.И. Петровский призывал коммунистов 
глубоко осмыслить внутреннее и международное значение того, 
что совершается в нашей стране. Выступая в прениях по докла
ду В.Я. Чубаря о пятилетием плане, он высмеял клеветнические 
домыслы наших врагов, их попытки опорочить Советскую стра
ну и требовал по возможности более четко и ясно отработать об
суждаемый пятилетний план, обсудить его через печать, на со
браниях трудящихся, в каждом округе3. Основной задачей пя
тилетнего плана было превращение Советской Украины в пере
довую индустриально-колхозную республику. Главное внима
ние уделялось развитию тяжелой индустрии, в которую направ
лялось более половины капиталовложений.

Утвердив первый пятилетний план, конференция приняла 
воззвание “Ко всем коммунистам и комсомольцам, ко всем про
летариям Украины”, в котором призывала трудящихся развер
нуть социалистическое соревнование за выполнение задач пя-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 101.— Л. 27.

2 4-та сесія ВУЦВК X скликання : стенограф, звіт. — X. : Вид.-во 
Оргінстру ВУЦВК, 1928. — С. 213, 464.

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 295 .— Л. 97.
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тилетки, включиться в активную борьбу против прогулов, про
стоев, брака, бюрократизма на производстве, в хозяйственных и 
советских аппаратах, бороться против шкурничества, алкого
лизма и религиозных предрассудков, всячески “поддерживать 
и укреплять авторитет лучших производственников, неутоми
мых изобретателей, честных и преданных рабочему классу ин
женеров и техников”1.

Первый единый государственный пятилетний план разви
тия всех отраслей экономики и культуры СССР на 1928/29— 
1932/33 годы был принят XVI конференцией ВКП(б), которая 
проходила с 23 по 29 апреля 1929 г., и утвержден пятым Всесо
юзным съездом Советов (20—28 мая 1929 г.). Пятилетний план 
был составлен на основе ленинского плана ГОЭЛРО, хоть и зна
чительно превосходил его наметки. Основными хозяйственны
ми задачами пятилетки было создание собственной передовой 
технической базы для реконструкции всего народного хозяй
ства путем обеспечения высоких темпов индустриализации 
страны и постепенного перевода сельского хозяйства на рельсы 
крупного коллективного производства, систематического повы
шения удельного веса социалистического сектора в народном 
хозяйстве СССР.

Пятилетний план стал программой развернутого наступле
ния социализма по всему фронту. По призыву партии рабочие 
включились в социалистическое соревнование за выполнение 
пятилетки в четыре года. Огромное значение в этом сыграла ста
тья В.И. Ленина “Как организовать соревнование?”, впервые 
опубликованная в январе 1929 г. в газете “Правда”.

Вопрос о пятилетием плане развития народного хозяйства 
Украины был главным в работе XI Всеукраинского съезда Со
ветов (7—15 мая 1929 г.). Во вступительном слове Г.И. Петров
ский сосредоточил внимание делегатов на задачах, поставлен
ных партией перед всем народом. Их успешное выполнение по
требует от каждого полной отдачи, работать неизмеримо лучше, 
поднимать на более высокую ступень организацию социалисти
ческого соревнования — массового движения трудящихся за до
срочное выполнение первой пятилетки.

Напомнив слова В.И. Ленина о том, что социализм можно 
построить тогда, когда сможем привлечь к его строительству

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 297.— Л. 10.
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наиболее широкие массы трудящихся, Григорий Иванович за
явил: “Вот, товарищи, почему нам необходимо как следует про
вести работу, чтобы наша пятилетка была известной всем про
летариям и крестьянам, которые могут непосредственно прово
дить ее в жизнь”1.

Подчеркивая значение опубликованной статьи В.И. Ленина 
“Как организовать соревнование?”, Г.И. Петровский с удовлет
ворением отмечал, что в стране развернулась большая работа по 
выполнению заданий по снижению себестоимости промышлен
ной продукции и за повышение производительности труда. То в 
одном, то в другом районе страны, в разных отраслях промыш
ленности рабочие принимали социалистические обязательства, 
чтобы выполнить намеченные партией планы. “Тут вы слыша
ли, — говорил Г.И. Петровский, — как делегаты — рабочие и 
крестьяне, а также ряд выдающихся работников науки высту
пили с заявлениями о том, что они также в своей отрасли вклю
чаются в социалистическое соревнование... Мы не имеем ни ма
лейшего сомнения в том, что социалистическое соревнование 
будет новым стимулом для проявления новых творческих сил 
рабочих и крестьян, что социалистическое соревнование еще 
больше усилит борьбу социалистической системы с капитали
стической и победит последнюю”2.

В развитии промышленного строительства в Украине Ком
мунистическая партия первоочередное значение придавала 
Донбассу — наиболее важному промышленному центру не толь
ко Украины, но и всего Советского Союза. По заданию Цен
трального Комитета партии, Г.И. Петровский не раз выезжал 
на шахты, заводы, фабрики Донбасса. В докладе на расширен
ном пленуме Сталинского окрисполкома с участием делегатов 
Сталинского горсовета, партийной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций, рабочих, студентов Донецкого индустриаль
ного института и служащих Григорий Иванович значительное 
внимание уделил перспективам развития Донбасса, выделяя 
особую роль угольной промышленности. Он подчеркивал осо
бую важность выполнения производственных планов, ликвида
ции отставания угледобычи, отрицательно влияющей на работу 
металлургии и связанного с ней машиностроения. Говоря о том

1 XI Всеукраинский съезд Советов : стенограф, отчет и его постанов
ления. — X .: Изд.-во Оргинстра ВУЦИК, 1929. — С. 475.

2 Там же.
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большом внимании, которое уделяет партия развитию про
мышленности, сообщил, что в текущем году только в украин
скую промышленность вкладывается свыше 800 млн руб. про
тив 450 млн в прошедшем году1.

Кроме Сталинского округа Г.И. Петровский посетил Арте
мовский и Днепропетровский округа. Его встречи с трудящими
ся проходили в деловой, товарищеской обстановке. Как дей
ствительные хозяева страны, рабочие откровенно высказыва
лись, задавали вопросы. На собрании в Енакиевском районе 
Артемовского округа, где Григорий Иванович выступал 23 де
кабря 1929 г., было задано свыше 100 вопросов о состоянии 
строительства Криворожского гиганта — металлургического 
завода, реконструкции промышленных городов Донбасса, о 
международном положении и др. Г.И. Петровский отвечал, 
разъяснял, а некоторые вопросы обещал поставить на рассмо
трение правительства2.

На расширенном пленуме Днепропетровского окрисполкома 
Г.И. Петровский, докладывая о темпах развития промышлен
ности, отмечал, что если в 1926/27 г. валовая промышленная 
продукция Украины составляла 3300 млн руб., то в 1930 г. 
должна увеличиться до 5400 млн руб. Донбасс должен дать 
40 млн тонн угля, или 80 % общесоюзного потребления этого 
вида топлива, выплавка чугуна и стали в общесоюзном произ
водстве составит 65—70 %.

Придавая особую важность ликвидации экономической за
висимости от капиталистических стран, партия много внима
ния уделяла созданию новых отраслей промышленности — ор
ганизации производства тракторов, мощных паровозов, сель
скохозяйственных комбайнов, новейшего шахтного оборудова
ния и многих других видов промышленной продукции, которой 
не имела бывшая царская Россия.

В этом отношении интересна история строительства Харьков
ского тракторного завода (ХТЗ), тесно связанная с деятельностью 
Г.И. Петровского. Он всегда был хорошо ознакомлен с делами 
стройки, систематически бывал на строительной площадке, вни
мательно следил за выполнением графиков работ, беспокоился о 
материально-техническом обеспечении строительства, занимал
ся вопросами кадров, быта и условий жизни рабочих. По его ини-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 329. — Л. 195, 247.
2 Там же. — Л. 64, 94—97, 99, 102, 103, 107.
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циативе вопросы о ходе этого строительства неоднократно обсуж
дались на заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. Благодаря приня
тым партией мерам Харьковский тракторный завод — гигант 
первой пятилетки — был построен в небывало короткие сроки — 
всего за 15 месяцев.

Отмечая большую работу, проделанную ЦК КП(б)У в орга
низации строительства Харьковского тракторного завода, 
Г.И. Петровский позже, на XII съезде КП(б)У 22 января 
1934 г., скажет: “Напомню, как мы занимались ХТЗ, как под
бирали для него кадры, как следили за каждым шагом его ро
ста, как С.В. Косиор не выходил из ХТЗ, направляя работу по 
окончанию стройки и особенно по пуску завода. Этим ЦК уда
лось много сделать, и сейчас ХТЗ является могучим фактором в 
колхозном движении”1.

В канун четвертого года пятилетки, 14 сентября 1931 г., со
бралась 3-я сессия ВУЦИК, где Г.И. Петровский с глубоким 
удовлетворением отметил успехи первых трех лет пятилетки: 
“Завершая третий, решающий год пятилетки и построение фун
дамента социалистической экономики СССР, мы имеем боль
шие достижения в промышленности, о чем свидетельствуют 
518 предприятий, воздвигнутых в текущем году, в том числе 
таких гигантов, как Харьковский тракторный завод, завод име
ни Сталина (бывший АМО), ЗУ ГРЭС, первые цеха Нижненовго
родского автозавода, Магнитостроя, Кузнецкстроя и ряда дру
гих предприятий, а также широкое развитие строительной, 
угольной, металлургической и сельскохозяйственной промыш
ленности”2.

Сессия утвердила единый финансовый план и государствен
ный бюджет на 1932 г. Г.И. Петровский подчеркивал, что вы
полнение этого плана и бюджета должно базироваться на кон
троле рублем, на борьбе за финансовую дисциплину3.

В народнохозяйственном плане на 1932 г. выделялись такие 
первоочередные задачи: увеличение производства металла, до
бычи угля, развитие транспорта. “Эти три кита решают вопрос о 
выполнении пятилетки за четыре года”, — говорил Г.И. Пет-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д.425. — Л. 343.

2 3-тя сесія ВУЦВК XII скликання. — X. : Вид-во ВУЦВК “Радянсь
ке будівництво і право”, 1931. — Бюлетень № 1. — С. 1.

3 Там само. — Бюлетень № 13. — С. 5.
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ровский, закрывая сессию1. “В промышленности, — писал он 
после сессии, — мы имели огромный размах, небывалый ни в 
одном обществе всей предыдущей истории человечества”2.

19 декабря 1931 г. Политбюро ЦК КП(б)У приняло постанов
ление “О ходе выполнения производственной программы уголь
ной промышленности Донбасса”, которым обязывало партий
ные организации Донбасса шире организовать социалистиче
ское соревнование, чтобы повысить суточную добычу угля не до 
120 тыс. т (по средним показателям декабря), а до 140 тыс. т3.

Преодолевая экономические затруднения, Коммунистиче
ская партия, рабочий класс в союзе с крестьянством подвели со
циалистический фундамент под народное хозяйство страны. 
Г.И. Петровский отмечал на 5-й сессии ВУЦИК XII созыва (фев
раль 1933 г.), что в нашей стране создана собственная техниче
ская база для реконструкции всего народного хозяйства4.

Наше социалистическое государство не только из года в год 
поднимало промышленность, но и делало это невиданными в 
капиталистическом мире темпами. Трудящиеся Украины сво
им трудовым подвигом внесли значительный вклад в выполне
ние пятилетки за четыре года. За это время в развитие народно
го хозяйства было вложено 10,3 млрд руб., расширено и постро
ено много предприятий, в том числе Днепрогэс, ХТЗ, Турбо- 
строй, Краммашстрой; строились Азовсталь, Криворожский 
метзавод, десятки новых шахт, доменных и мартеновских пе
чей; был создан ряд новых отраслей производства: на ХТЗ на
чали производить двигатели внутреннего сгорания; на ряде за
водов было налажено производство усовершенствованных ма
шин и механизмов, дизелей, паровозов и др.; Горловский завод 
наладил выпуск врубовых машин для добычи угля, “Коммунар” 
начал массовый выпуск комбайнов, “Серп и молот” — молоти
лок, Херсонский завод — машин для сбора хлопка и*т. д.

Основная задача, которую выдвигает партия, подчеркивал 
Г.И. Петровский, заключается в том, чтобы все построенное хо-

1 3-тя сесія ВУЦВК XII скликання. — X .: Вид-во ВУЦВК “Радянсь
ке будівництво і право”, 1931. — Бюлетень № 13. — С. 3.

2 Вісті. — 1932. — 17 квітня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 

Д. 163. — Л. 14.
4 5-я сессия ВУЦИК : стенограф, отчет и постановления 5-й сессии 

ВУЦИК. — X. : Изд-во ВУЦИК “Сов. строительство и право”, 1933. —- 
С. 2.
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рошо освоить, суметь лучше использовать наличную технику, 
еще больше укрепить дисциплину, решительно бороться с про
явлениями некоммунистического отношения к труду, придер
живаться финансовой дисциплины, экономить средства для го
сударства, для всего социалистического хозяйства, добиваться 
высокого качества продукции и повышения производительно
сти труда.

Сессия подвела итоги развития промышленности и намети
ла задачи на 1933 г. В постановлении V сессии ВУЦИК XII со
зыва отмечалось, что в результате последовательного осущест
вления Генеральной линии Коммунистической партии, на
правленной на социалистическую индустриализацию, УССР 
завершила первую пятилетку с огромными победами. Основа
тельно обновлено и реконструировано материально-техниче
скую базу украинской промышленности, прежде всего тяж е
лой. За последние четыре года в УССР создано ряд новых наи
более важных производств: прежде всего таких, как тракторо
строение, станкостроение, производство различных видов обо
рудования для тяжелой промышленности, производство тур
бин и генераторов, мощных паровозов, химическое производ
ство и т. п.1

Большое внимание по-прежнему уделялось Донецкому 
угольному бассейну. Учитывая особое значение Всесоюзной ко
чегарки, ЦК ВКП(б) 19 февраля 1933 г. принял специальное по
становление, в котором, в частности, решил ввести в Донецком 
обкоме партии секретарей обкома по угольной и металлургиче
ской промышленности.

На дальнейшее улучшение работы угольной и металлурги
ческой промышленности были направлены и постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 и 21 мая 1933 г. Вопрос о ходе 
выполнения этих постановлений был обсужден на Пленуме 
ЦК КП(б)У 8—11 июня 1933 г. На Пленуме выступил Г.И. Пе
тровский с большой речью, в которой отметил, что именно этот 
пролетарский центр был и есть инициатором многих хороших 
производственных починов, энтузиазма, изобретений. Однако 
наряду с успехами в работе партийной организации Донецкой 
области имеются и недостатки, на которые обратили внимание 
ЦК ВКП(б) и центральный орган партии — “Правда”. “Необхо-

1 V сесія ВУЦВК : стенограф, отчет и постановления. — С. 236.
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димо, — говорил он, — с помощью критики и самокритики... 
быстрее изыскать пути устранения этих недостатков”1.

Г.И. Петровский призвал коммунистов и трудящихся Дон
басса по-большевистски вскрывать свои недостатки и вносить 
предложения по их устранению. Он дал подробный анализ ме
роприятий ЦК партии по перестройке партийной работы с це
лью охвата ею широких масс трудящихся, повышения аван
гардной роли коммунистов как в политической, так и в произ
водственной деятельности. Заканчивая, Г.И. Петровский ска
зал: “Товарищи донбассовцы, уже время выходить на широкую 
дорогу, которая показала бы, как нужно всем быстрее двигаться 
в деле организации бесклассового общества... Вы, товарищи 
донбассовцы-коммунисты, должны в первую очередь показать 
лучший пример социалистического строительства в УССР”2.

В результате настойчивой борьбы партии за уголь добыча его 
в 1933 г. увеличилась до 45 млн т против 31 млн т в 1930 г. Воз
росла механизированная добыча угля, процент которой относи
тельно к общей добыче составлял по годам: 1913 — 0,5; 1930 — 
35; 1934 — 76.

За период между XI (5—15 июня 1930 г.) и XII (18—23 янва
ря 1934 г.) съездами КП(б)У количество врубовых машин уве
личилось с 629 до 1172, конвейеров — с 609 до 1950, отбойных 
молотков — с 1597 до 55153. За последние три года в развитие 
промышленности Донбасса было вложено 858 млн руб., из кото
рых 276 тыс. руб. пошло на строительство новых шахт4. Старый 
капиталистический Донбасс обушка и кайла уходил в прошлое. 
Новый социалистический Донбасс превращался в современный 
механизированный центр угля, металлургии и химии.

Руководители партии и правительства Украины С.В. Ко
сиор, Г.И. Петровский, П.П. Постышев, В.Я. Чубарь, В.П. За- 
тонский горячо поддержали инициативу шахтеров Донбасса об 
организации социалистического соревнования за выполнение 
плана добычи угля каждой шахтой. Всю страну облетело изве
стие о большой победе в этом соревновании отбойщика Горлов- 
ской шахты № 1 “Кочегарка” Н.А. Изотова, который, в совер-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 400 .—Л. 52.

2 Там же. — Л. 53.
3 Там же. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 10. — Л. 24.
4 Там же.
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шенстве овладев мастерством выемки угля, в 1932 г. добился 
высокой производительности труда и стал инициатором переда
чи передового опыта молодым и отстающим рабочим.

Высоко оценивая этот трудовой подвиг, Г.И. Петровский го
ворил, что он станет примером для всех строителей социализма. 
Н.А. Изотов за достигнутые высокие результаты добычи угля 
был награжден Орденом Ленина1.

В обстановке высокого политического и трудового подъема, 
тесного единства партии и народа проходил XII съезд КП(б)У 
(18—23 января 1934 г.), который подвел итоги социалистиче
ского строительства в Украине. Съезд открыл Г.И. Петровский 
словами: “Большевики Украины с огромными достижениями 
выходят на передовые позиции Союза Советских Социалистиче
ских Республик. К XVII съезду ВКП(б) мы приходим единым 
монолитным отрядом Всесоюзной Коммунистической партии, 
прочно сплоченным вокруг ленинского Центрального Коми
тета”2.

В докладе “О работе ЦК ВКП(б)” С.В. Косиор подвел итоги 
социалистического строительства за период между XVI и XVII 
съездами ВКП(б).

“Основное достижение в области индустриализации заклю
чается в том, — подчеркивал С.В. Косиор, — что СССР без по
сторонней помощи, своими собственными силами осуществил 
коренную техническую реконструкцию предприятий, создал 
новую индустрию, создал ряд предприятий-гигантов, которые 
по своим размерам и техническому уровню не имеют равных в 
мире”3.

Глубокий анализ деятельности ЦК КП(б)У за период между 
XI и XII съездами сделал П.П. Постышев в докладе “Политиче
ский отчет ЦК КП(б)У”. Подводя итоги социалистического 
строительства в Украине, он говорил: “Советская Украина пре
вращена в страну передовой социалистической индустрии. Про
мышленность Украины выдала в 1933 г. в 4 раза больше про
дукции, чем до войны, и в 1,5 раза больше, чем в 1930 г. Успехи 
в деле индустриализации Украины проявляются в том, что

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 425.- Л .  259—260.

2 XII з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 18—23 січня 
1934 р. : стенограф, звіт. — X. : Парт, вид-во ЦК КП(б)У, 1934. — С. 7.

3 Там само. — С. 21.
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удельный вес ее промышленной продукции во всей продукции 
промышленности и сельского хозяйства возрос с 61,5 % в 1930 г. 
до 72,4 % в 1933 г. Успехи в деле индустриализации Украины 
проявляются в том, что при общем росте промышленности ре
спублики с 1930 г. на 48 % тяжелая промышленность выросла 
на 59,8 % М1.

В результате успешного выполнения первого пятилетнего 
плана Украина стала республикой передовой социалистической 
индустрии и крупного коллективного сельского хозяйства. В 
Украине в основном была реконструирована угольная, метал
лургическая и машиностроительная промышленность.

Работа съезда совпала с десятой годовщиной со дня смерти 
В.И. Ленина. Открывая 21 января 1934 г. седьмое заседание 
съезда, Г.И. Петровский посвятил свою речь памяти вождя: 
“Ленин умер, однако ленинизм как революционное боевое уче
ние будет жить и передаваться от одного поколения к другому”2. 
Заканчивая выступление, Григорий Иванович выразил уверен
ность, что рабочий класс в союзе с колхозным крестьянством 
под руководством Коммунистической партии в ближайшие го
ды построят социалистическое общество и докажут всему миру 
жизнеспособность научно обоснованного плана В.И. Ленина о 
возможности построения социализма в одной стране.

XII съезд КП(б)У единодушно одобрил тезисы докладов на 
XVII съезд ВКП(б) по второму пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР и обязал всех коммунистов мобилизо
вать трудящихся республики на борьбу за успешное выполне
ние второй пятилетки.

Через несколько дней после XII съезда КП(б)У Г.И. Петров
ский принял участие в работе XVII съезда ВКП(б), который со
стоялся в Москве 26 января — 10 февраля 1934 г. При обсужде
нии отчетного доклада о работе ЦК ВКП(б) он говорил, что пра
вильная генеральная линия и огромная организаторская работа 
партии обеспечили досрочное выполнение первого пятилетнего 
плана, успешное развитие промышленного производства. Вме
сте со всеми советскими республиками достойный вклад в общее 
дело внесла и вносит Украинская Советская Социалистическая 
Республика. Ударным трудом она дала не только отдельных

1 XII з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 18—23 січня 
1934 р . : стенограф, звіт. — X .: Парт, вид-во ЦК КП(б)У, 1934. — С. 164.

2 Там само. — С. 313.
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“Изотовых”, но и целые бригады “изотовцев”, как свидетельство 
высокого, сознательного отношения к труду. Г.И. Петровский 
заверил съезд в том, что поставленные задачи — поднять план 
добычи угля в Донбассе до 60 млн т, поднять урожайность, вы
работать намеченное количество электроэнергии, обеспечить 
производство машин и механизмов — большевики Украины 
вместе с рабочим классом республики, колхозниками и трудо
вой интеллигенцией выполнят1.

Съезд принял резолюцию о втором пятилетием плане разви
тия народного хозяйства СССР на 1933—1937 гг. Основной по
литической задачей пятилетки, указывалось в резолюции, яв
ляется окончательная ликвидация капиталистических элемен
тов, превращение всего трудящегося населения страны в созна
тельных и активных строителей социалистического общества. 
Главной хозяйственной задачей пятилетки съезд признал за
вершение технической реконструкции всего народного хозяй
ства. Объем капитальных работ устанавливался в 133 млрд руб.
— вдвое больше, чем в первой пятилетке. Объем промышленной 
продукции на 1937 г. намечался в 8 раз больше по сравнению с 
1913 г. Съезд поставил задачу освоить новую технику, повысить 
квалификацию рабочих и подготовку инженерно-технических 
кадров. Большой объем работ намечался по реконструкции 
транспорта и связи, развитию науки и культуры.

Съезд определил конкретные задачи для каждой советской 
республики. В частности, капиталовложения в народное хозяй
ство Украины на вторую пятилетку увеличивались в 2,3 раза по 
сравнению с первой пятилеткой. Намечалось закончить строи
тельство таких гигантов, как Запорожсталь, Азовсталь, Харь
ковский турбогенераторный и Луганский паровозостроитель
ный заводы, реконструкцию Криворожской железорудной про
мышленности.

По примеру первой пятилетки партия и народ усилили борь
бу за досрочное выполнение принятого съездом плана второй 
пятилетки, за высокую производительность труда, максималь
ное использование производственных мощностей и внедрение 
передовой технологии, повышение технических знаний во всех 
отраслях народного хозяйства.

1 XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 26 января
— 10 февраля 1934 г. : стенограф, отчет. — М. : Партиздат, 1934. — 
С. 143.

180



Наиболее ярким проявлением творческой активности рабо
чего класса, вызванной успешным строительством социализма, 
было стахановское движение, зародившееся в Донбассе. Его за
чинателем был забойщик шахты Центральная-Ирмино (г. Ка- 
диевка, ныне Луганской обл.) А.Г. Стаханов, добывший в ночь с 
30 на 31 августа 1935 г. 102 т угля, то есть выполнивший 14 
сменных норм1, установив тем самым мировой рекорд угледо
бычи отбойным молотком.

Украина стала родиной стахановского движения — массово
го движения новаторов и передовиков, одной из эффективных 
форм социалистического соревнования рабочих, колхозников и 
инженерно-технических работников за повышение производи
тельности труда путем лучшего использования техники и совер
шенствования организации производства. По данным обкомов 
партии в Политбюро ЦК КП(б)У, осенью 1935 г. на Украине бы
ло 59 стахановцев, в т. ч. по областям2: Донецкой — 27; Харь
ковской — 7; Днепропетровской — 9; Винницкой — 1; Киев
ской — 11; Одесской — 4.

Среди стахановцев были известные донецкие шахтеры и 
металлурги М.Д. Дюканов, Д.М. Канцедалов, Д.П. Блохих,
З.А. Жеребцова, А.В. Кравченко, И.Е. Квитко, П.П. Лиходед, 
М.М. Кожухарь и др.; буровщики — проходчики шахт и метал
лурги Днепропетровщины — В.С. Чередниченко, Н.К. Тинок, 
А.И. Овчарик, А.А. Дегтярев, П.А. Завода, А.Я. Шумаков 
и др.; по Киевской области — рабочие завода “Большевик” 
А.П. Бондаренко и А.П. Шатилов; завода “Арсенал” А.А. Пиор- 
ко; завода “Ленинская кузница” А.М. Дейнега; 4-й обувной 
фабрики А.Я. Гомулько; по Харьковской области — рабочий 
ХТЗ Г.А. Стадник, завода “Серп и молот” С.Т. Щелкунов, ка
натного завода им. Петровского Н.Ф. Булавина; по Одесской об
ласти — рабочий Одесского завода им. Январского восстания 
А.С. Кожухарь, машинисты депо “Одесса” С.Е. Лищенко, 
М.М. Бессонов и др.3

Выйдя из среды рабочего класса, Г.И. Петровский хорошо 
понимал его думы и стремления, вместе с ним радовался трудо-

1 Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство.
— Т. 3 . — М.: Сов. энциклопедия, 1965. — С. 115.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 81.
— Л. 118—141.

3 Там же.
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вым успехам, разделял затруднения, огорчался неудачам, под
держивал передовые начинания. Для каждого рабочего коллек
тива он находил именно то, что для него было наиболее важным. 
Рабочим Харьковского электромеханического завода он писал, 
чтобы они шире внедряли рационализаторские предложения, 
боролись за улучшение качества продукции, за переход от ста
хановских бригад к стахановскому заводу1. В письме коллекти
ву Горловского машиностроительного завода им. Петровского 
(Донецкая обл.) писал: “...от Вас, рабочие машиностроения и 
металлургии, мы должны сейчас требовать, чтобы Вы от ча
стичных успехов переходили к общим успехам Донбасса, чтобы 
Вы более организованно влияли на повышение добычи угля, 
особенно механизированной”2.

1 сентября 1936 г. газета “Социалистический Донбасс” на
печатала статью Г.И. Петровского, в которой он дал политиче
скую оценку стахановскому движению “как высшей стадии со
циалистического соревнования”. Вместе с тем, он обратил вни
мание на то, что “чудесные результаты стахановцев еще не ста
ли достоянием большинства рабочих”3.

Летом 1936 г. Г.И. Петровский посетил Харьковский стан
костроительный завод. Побывал в цехах, беседовал с рабочими, 
интересовался условиями их работы, отдыха и быта. Спустя не
которое время в письме директору этого предприятия т. Лаврен
тьеву он писал, что ему, старому рабочему, очень приятно было 
осмотреть новый советский завод, оборудованный современной 
техникой, облегчающей труд, а семичасовый рабочий день по
зволяет рабочим приобретать знания, повышать производствен
ную квалификацию и совершенствовать производство. Одно
временно Григорий Иванович обратил внимание на недостатки 
в работе коллектива, потребовал от администрации, руководи
телей профсоюзных организаций, депутатов местных Советов 
улучшить быт рабочих.

В заключение он отметил: “Необходимо повышать актив
ность и самодеятельность трудящихся, внимательно прислуши
ваться к мнениям рабочих и работниц. Необходимо настойчиво 
работать, как работает наша партия, как учил нас работать то-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. —Ф. 237. — Оп. 1. —Д. 31. 
-  Л . З .

2 Там же. — Д. 133. — Л. 2.
3 Там же. — Д. 46. — Л. 2.
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варищ Ленин”1. Установив, что заводу для обеспечения беспере
бойного ведения технологического процесса необходима литей
ная и что рабочие недостаточно обеспечены жильем, он обраща
ется с письмом к Наркому тяжелой промышленности Г.К. Ор
джоникидзе: “Очень прошу тебя, тов. Серго, помочь заводу как 
в вопросе о строительстве литейной, так и с жилищным 
строительством”2.

Много сил и энергии отдавал Г.И. Петровский организации 
выполнения государственных планов, заботился об укреплении 
предприятий кадрами, о выпуске продукции высокого каче
ства. “Производить чугуна, стали, проката по возможности 
больше и лучшего качества — такова задача, поставленная на
шей партией”, — писал он директору металлургического завода 
им. Ф.Э. Дзержинского т. Манаенкову в декабре 1936 г. В ответ 
на телеграмму треста “Макеевуголь” о досрочном выполнении 
годового плана добычи угля Г.И. Петровский 23 декабря 1936 г. 
поздравил шахтеров с этой трудовой победой и одновременно 
предостерег их от зазнайства и самоуспокоенности, призвал не 
ослаблять усилий в борьбе за повышение производительности 
труда, лучшее использование техники3. На следующий день, 
24 декабря, в письме рабочим шахты им. Петровского он пишет: 
“Каждый трудовой успех в нашей стране укрепляет силу и мощь 
обороны социалистического государства рабочих и крестьян. 
Особенно важна в этом роль угольной и металлургической про
мышленности. Чем больше будет угля, тем больше будет ме
талла. Вся наша продукция должна качественно повышаться... 
В 1937 г. угольщики должны работать значительно лучше. Не 
должно быть места отставанию угольной промышленности”4.

Заканчивался 1937 г. — завершающий год второй пятилет
ки. Величественные начертания партии были успешно выпол
нены. Итоги первой и второй пятилеток подтвердили полную 
обоснованность ленинской экономической политики. К концу 
первой пятилетки объем промышленного производства превы
сил уровень 1928 г. вдвое, а уровень 1913 г. — в 2,7 раза. В соот
ветствии с предусмотренным преимущественным ростом тяже-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. —Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 24,
— Л. 3.

2 Там же. — Д. 31. — Л. 5.
3 Там же. — Д. 60. — Л. 3.
4 Там же. — Д. 63. — Л. 1, 2.
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лой индустрии удельный вес продукции группы “А” вырос за 
пятилетие с 39,5 до 53,4 % 1, причем объем машиностроения за 
пятилетку увеличился в 4 раза и в 7 раз по сравнению с 1913 г.2 
Ускоренными темпами развивалась промышленность и во вто
рой пятилетке. Валовая продукция промышленности увеличи
лась в 2,2 раза3. По общему объему промышленного производ
ства СССР вышел на первое место в Европе и на второе в мире 
(после США).

Самоотверженный героический труд рабочего класса, му
дрое руководство Коммунистической партии, дружба и сотруд
ничество народов Советского Союза обеспечили успешное вы
полнение первого и второго пятилетних планов развития народ
ного хозяйства Украины. В годы первой и второй пятилеток в 
Украинской ССР были построены сотни новых заводов и фаб
рик, десятки угольных шахт. Добыча угля выросла с 24,8 млн т 
в 1928 г. до 68,9 млн т в 1937 г.4, выплавка чугуна увеличилась 
с 2361 до 9216 тыс. т, стали — с 2409 до 8738 тыс. т, производ
ство проката — с 1995 до 6468 тыс. т5. Развивалась цветная ме
таллургия (алюминий, цинк), обеспечившая страну своей про
дукцией.

В результате успешного выполнения народнохозяйственных 
планов была полностью ликвидирована зависимость в продук
ции машиностроения от импорта, что чрезвычайно важно, так 
как именно от машиностроения — сердцевины тяжелой инду
стрии — в значительной степени зависели превращение страны 
из аграрной в индустриальную и повышение ее обороноспособ
ности. За 1928—1937 гг. значительно расширилась и усовер
шенствовалась структура машиностроения, в частности возрос
ли тракторостроение, станкостроение, выпуск оборудования 
для металлургической и топливной промышленности, энерге
тического хозяйства, химии и т. д.

Особенно возросло производство средств производства. Так, 
если вся продукция крупной промышленности в 1937 г. состав
ляла 16 152 млн руб. против 2870 млн руб. в 1927/28 г., то про-

1 Промышленность СССР : статист, сб. — М., 1964. — С. 32, 34, 37.
2 Там же. — С. 245.
3 Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного 

хозяйства СССР. — М., 1939. — С. 19.
4 Народне господарство Української РСР в 1966 році: статист, зб. — 

С. 103.
5 Там само. — С. 78.
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дукция машиностроения и металлообработки — соответственно 
4723 млн руб. против 392 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.)1.

В годы социалистической индустриализации была создана 
мощная электроэнергетика. В Украине введен ряд крупных 
электростанций. Кроме Днепрогэса были простроены: Штеров- 
ская ГРЭС (первая очередь — в 1926 г., вторая — в 1931 г.), Кри
ворожская (1929 г.), Северодонецкая (1930 и 1932 гг.), Киев
ская № 2 (1930 г.), Харьковская № 2 (1930 г.), Зуевская (1931 г.), 
Днепродзержинская (1932 г.), Краснозаводская ТЭЦ (1934 г.), 
Киевская ТЭЦ № 3 (1937 г.) и др. Производство электроэнергии 
возросло: за первую пятилетку с 1261 до 3248 млн кВт/ч, за вто
рую пятилетку — до 9451 млн кВт/ч, или почти втрое (в 1937 г.).

Украина в короткие сроки превратилась в республику пере
довой крупной индустрии2. Успешное развитие тяжелой инду
стрии послужило основой для создания материально-техниче
ской базы для социалистического преобразования сельского 
хозяйства, роста жизненного уровня народа, подъема произво
дительных сил национальных окраин, осуществления культур
ной революции в стране.

Буржуазные фальсификаторы пытаются доказать, что со
ветский метод индустриализации на основе преимущественного 
развития производства средств производства является прину
дительным и что советская экономика будто бы функционирует 
независимо от объективных экономических законов. Эти вер
сии буржуазных писак не выдерживают никакой критики. На
оборот, вся история советской экономики, как в период первых 
пятилеток, так и в последующий период, свидетельствует о том,

1 Ленінський план соціалістичної індустріалізації та його здійснення 
на Україні. — К. : Наук, думка, 1969. — С. 151.

2 Насколько возросло производство промышленной продукции на 
конец девятой пятилетки, свидетельствуют данные, приведенные в От
четном докладе ЦК Компартии Украины XXV съезду Коммунистиче
ской партии Украины. В 1975 г. выработано электроэнергии 194,4 млрд 
кВт/ч; добыто: угля — 215,7 млн т, природного газа — 68,7 млрд куб, м; 
произведено: стали — 53,1 млн т, проката — 44,2 млн т. (Мат-лы XXV 
съезда Коммунистической партии Украины. — К. : Изд-во полит, л-ры 
Украины, 1976. — С. 11.) Основными направлениями развития народно
го хозяйства Украинской ССР на 1976—1980 гг. было намечено в 1980 г. 
в республике довести: производство электроэнергии до 253 млрд кВт/ч, 
добычу угля — до 226—229 млн т, выплавку чугуна — до 54,6, стали — 
до 58—61, производство готового проката — до 41—43 и стальных труб 
— до 6,9 млн т. (Там же. — С. 87—90.)
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что плановое производство не исключает, а предполагает обяза
тельный учет объективных экономических законов, сущность 
которых раскрыли основоположники научного коммунизма. 
Нельзя забывать, что объективные обстоятельства 30-х годов 
поставили перед советским народом дилемму — или трудности 
быстрой индустриализации, или неминуемая гибель первого в 
мире социалистического государства. Это со всей очевидностью 
подтвердилось в годы Второй мировой войны, когда СССР бла
годаря своей военной мощи не только отстоял свою независи
мость и разгромил гитлеровскую Германию, но и спас народы 
Европы от фашистского рабства.

Твердо и последовательно проводя ленинскую генеральную 
линию, вместе со всей партией Г.И. Петровский был всегда в 
авангарде борющихся за осуществление социалистической ре
конструкции народного хозяйства республики. Это видели и по
нимали трудящиеся, за это его уважали и любили, внимательно 
прислушивались к его советам. Как кандидат в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР от Днепропетров
ского избирательного округа, Григорий Иванович встретился 
5 декабря 1937 г. со своими избирателями, побывал у металлур
гов завода, носящего его имя, провел с ними беседы. Осматри
вая доменный цех, радуясь хорошим условиям труда, соблюде
нию техники безопасности, он сказал: “А знаете, когда я до ре
волюции работал на этом заводе, не было тут такого дня, чтобы 
кого-либо из рабочих не убило или не покалечило”1. Зашел в 
механический цех, где до революции работал токарем. Постоял 
возле бывшего своего токарного станка2. Во всех цехах рабочие 
и работницы с радостью встречали своего бывшего заводского 
товарища.

В конце марта 1938 г. Г.И. Петровский побывал в колхозах 
Днепропетровской области, где интересовался проведением ве
сеннего сева. Колхозники пожаловались на выход из строя не
скольких зерновых комбайнов “Коммунар”, да при этом в горя
чее время жатвы. 2 апреля он посетил Запорожский завод “Ком
мунар”, производивший эти комбайны, много беседовал с рабо
чими и инженерно-техническими работниками с целью устра
нения неполадок. Через газету “Вісті” он обратился к коллекти-

1 Вісті. — 1937. — 8 грудня.
2 Станок Г.И. Петровского не сохранился. В музее истории завода 

им. Петровского экспонируется его модель.
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ву этого завода: “Колхозники всеми силами будут бороться за 
то, чтобы поля были чистые, а вы, рабочие и инженеры завода 
“Коммунар”, поработайте над тем, чтобы комбайн “Коммунар” 
— пионер комбайновой уборки в СССР — преодолевал все пре
пятствия: сорняки, недостаточную ровность полей и другие пре
пятствия, встречающиеся при комбайновой уборке..., чтобы он 
всесторонне удовлетворял всем требованиям колхозного строя, 
задачам развития социалистического сельского хозяйства”1.

Г.И. Петровский работал напряженно, самозабвенно. В его 
лице трудящиеся видели своего товарища, друга. В отношениях 
с ними он был всегда искренним, сердечным, открытым. Как 
организатор, он владел талантом убеждать своих слушателей, 
мобилизовывать их на претворение в жизнь политики Комму
нистической партии.

Как свидетельствуют многочисленные документы, с его име
нем связаны огромные преобразования в экономике Советской 
Украины: восстановление и реконструкция угольной, метал
лургической, машиностроительной и химической промышлен
ности, построение крупнейших промышленных предприятий 
по производству средств производства, гигантский скачок в ро
сте производства промышленной продукции в небывало корот
кий срок, успешное выполнение величественной программы 
первой и второй пятилеток.

3.3. Роль Г.И. Петровского в осуществлении 
ленинского плана электрификации страны

Решающим звеном в плане социалистических преобразова
ний В.И. Ленин считал создание крупной социалистической ин
дустрии на базе электрификации всей страны. На VIII Всерос
сийском съезде Советов (22—29 декабря 1920 г.) он говорил: 
“Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда 
под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет 
проведена техническая база современной крупной промышлен
ности, только тогда мы победим окончательно”2.

1 Вісті. — 1938. — 4 квітня.
2 Ленин В.И, Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во 

полит, л-ры, 1967—1981. — Т. 42. — С. 159.
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Идею разработки плана электрификации Владимир Ильич 
выдвинул еще в начале 1920 г. Она была положена в основу ре
шений IX съезда РКП(б), состоявшегося в марте-апреле 1920 г,, 
и приобрела значение общепартийной директивы1.

Знаменитый ленинский план ГОЭЛРО стал первым в исто
рии человечества единым планом развития народного хозяй
ства на основе электрификации и наиновейших достижений на
уки и техники. Подчеркивая его огромное значение, Владимир 
Ильич назвал этот план второй программой нашей партии. 
План электрификации России стал важной ступенью в деле осу
ществления ленинской теории о возможности построения соци
ализма в отдельной стране.

Большое внимание В.И. Ленин уделял электрификации 
Украины. Из 30 электростанций, намеченных к строительству 
по плану ГОЭЛРО, в Украине предполагалось построить шесть: 
Петровскую, Юзовскую, Макеевскую, Штеровскую, Гришин- 
скую, Днепровскую.

В.И. Ленин горячо поддерживал инициативу трудящихся, 
которые, используя собственные возможности, строили неболь
шие сельские, районные электростанции. В 1920 г. он принима
ет участие в торжественном открытии такой электростанции в 
с. Кашино.

Ленинские идеи об электрификации России конкретизиро
ваны в произведениях и выступлениях выдающихся деятелей 
Коммунистической партии Г.М. Кржижановского, В.В. Куйбы
шева, Г.К. Орджоникидзе, Г.И. Петровского, И.В. Сталина, 
В.Я. Чубаря и др. Глубоко, аргументированно, на конкретных 
примерах они разъясняли массам необходимость электрифика
ции всего народного хозяйства, которая принесет в наиболее от
даленные уголки страны свет культуры, поднимет технический 
прогресс.

В конце 1924 г. Г.И. Петровский в беседе с жителями села 
Красное Поле, расположенного на берегу р. Северский Донец на 
Харьковщине, высказал мысль о строительстве местной элек
тростанции. Крестьяне горячо поддержали эту идею. Для стро
ительства было решено создать акционерное общество “Красное

1 Шевченко И.И. Коммунистическая партия Украины в борьбе за 
укрепление союза рабочих и крестьян (1919—1920 гг.) /  И.И. Шевченко. 
— К .: Изд-во Киевского ун-та, 1968. — С. 35.

188



поле”. Его членами стали ВУЦИК, Харьковский окрисполком, 
Чугуевский райисполком, Общество по делам электрификации 
“Электричество” и жители 12 ближайших сел, около 12 тыс. 
крестьян стали индивидуальными пайщиками общества. Через 
8 месяцев построенная на берегу Северского Донца электростан
ция дала первый ток. Вместе с ней были построены мельница и 
маслобойня.

Выступая на митинге по случаю открытия электростанции 
23 мая 1926 г. в Красном Поле, Г.И. Петровский говорил: “Пер
вая гидроэлектростанция в Украине будет хорошим примером 
для других. Природные ресурсы Украины очень большие. Они 
только ожидают тех чудотворцев, которые разбудят их к жиз
ни... Вы должны электричеством не только освещать свои избы, 
вы должны приспособить его к сельскому хозяйству, вы долж
ны заменить свое наипростейшее сельское хозяйство, состоя
щее только из зерна и скота, на культурное машинное и элек
трифицированное. Правительство всегда будет оказывать по
мощь таким прекрасным примерам, как строительство первой 
гидроэлектростанции в Украине”1.

В своих выступлениях крестьяне говорили о том, как элек
тричество полностью перевернет все деревенские предрассудки, 
выведет село на великий путь социализма. Они рассказывали, 
что раньше не верили в электрификацию, однако сейчас сомне
ния прошли. По предложению В.Я. Чубаря участники митинга 
приняли решение присвоить станции имя инициатора ее созда
ния — Г.И. Петровского. Электростанция обеспечивала энер
гией села Введенское, Старопокровское, Новопокровское и дру
гие села района. В избах сельских тружеников зажглись лам
почки Ильича.

В плане электрификации Украины на 1926—1927 гг. намеча
лось построить 10 электростанций — в Одессе, Николаеве, Пол
таве, Екатеринославе, Сумах, Кременчуге, Кировограде, Чер
нигове, Виннице и Луганске2. Кроме того, предусматривалось 
строительство электростанции в Киеве мощностью 200 тыс. кВт 
и окончание строительства станции Эсхар вблизи Харькова. 
Огромные работы предусматривались по электрификации села. 
Общество “Электричество” планировало построить новые стан-

1 Вісті. — 1926. — 25 травня,
2 Там само. — 26 червня.
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ции в 62 пунктах1. Много внимания уделялось Штеровской 
электростанции в Донбассе2.

На второй сессии ВУЦИК X созыва (октябрь 1927 г.) 
Г.И. Петровский говорил: “Со времени установления Советской 
власти в Украине мощность электрических станций увеличи
лась более чем на 70 000 кВт, и это в то время, когда мы лишь 
сейчас закладываем и развиваем мощность наших гидроэлек
трических станций и станций местного значения. Большое 
следствие этого строительства должно вскоре проявиться в эко
номии средств, идущих на расширение и укрепление промыш
ленности и удешевление товарной продукции. Развитие элек
трификации охватило 1000 сел. В Украине освещается электри
чеством свыше 200 000 крестьянских усадьб, его также приме
няют и в сельском хозяйстве”3.

Выполняя Генеральный план электрификации страны, Ком
мунистическая партия и Советское правительство значительное 
место в нем отводили сооружению Днепровской ГЭС — одной из 
первых в плане ГОЭЛРО. Подготовительные работы по сооруже
нию ГЭС были начаты в 1921 г. и осуществлялись под общим 
руководством В.И. Ленина. Первое постановление о строи
тельстве Днепрогэса Владимир Ильич подписал еще 10 августа 
1921 г. Однако начало строительства ГЭС откладывалось. Троц
кий, возглавлявший в то время Правительственную комиссию 
по Днепрострою, всячески тормозил дело4. В 1925 г. на заседа
нии президиума ВУЦИК Г.И. Петровский поднял вопрос об 
этом строительстве. Он, неоднократно выступая в периодиче
ской печати, на собраниях трудящихся, подчеркивал огромное 
значение сооружения Днепровской ГЭС. В начале марта 1926 г. 
в речи перед студентами и преподавателями электротехниче
ского факультета Харьковского технологического института 
Григорий Иванович говорил: “Мы живем накануне закладки 
огромной электрической станции, названной Днепростроем... 
Партия и Советская власть никогда не отрекутся от своих наме
рений в этом деле”5.

1 Вісті. — 1926. — 26 червня.
2 Там само. — 21 вересня.
3 Петровський Г./. 10 років Жовтня /  Г.І. Петровський. — X .: Держ- 

політвидав України, 1927. — С. 17.
4 Кольяк Т. Влас Яковлевич Чубарь /  Т. Кольяк. — К. : Политиздат 

Украины, 1967. — С. 198.
5 Вісті. — 1926. — 4 березня.
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Вопрос о Днепрострое поднимался и на второй сессии ЦИК 
СССР (апрель 1926 г.) по докладу председателя СНК УССР 
В.Я. Чубаря. В беседе с корреспондентом газеты “Вісті” 
Г.И. Петровский отмечал, что дальнейшее возрождение и рас
цвет отечественной промышленности в значительной степени 
будут зависеть от уровня электрификации. “А поэтому, — за
ключил он, — мы и поднимаем в Союзном ЦИК вопросы: окон
чание Штеровки, ускорение решения вопросов о Днепрострое и 
Бугстрое”1.

В том же году летом Григорий Иванович писал: “Наконец 
нам надо перейти не к мелким, а к крупным промышленным ги
дроэлектрическим установкам... Необходимо основательно по
ставить вопрос о нашем Днепрострое и, разумеется, о той про
мышленности, которая должна вокруг него развиваться... Ка
кое-либо сдерживание сооружения такой гидроэлектростан
ции, как Днепрогэс, подобно гибели нашего социалистического 
развития”2.

В связи с приближением 10-й годовщины Октябрьской рево
люции Г.И. Петровский предложил ознаменовать этот юбилей 
“закладкой великого Днепрогэса”, строительство которого на
мечалось в районе Кичкаса.

6 октября 1926 г. состоялось объединенное заседание Прези
диума ВУЦИК и СНК УССР, на котором был обсужден доклад 
В.Я. Чубаря “О строительстве Днепрогэса”. В своем выступле
нии Григорий Иванович отметил, что “строительство Днепро
гэса — это огромное политическое дело. Мы должны строить 
Днепрогэс не только с целью обеспечения электроэнергией име
ющейся промышленности. Этого, — говорил он, — далеко не до
статочно. Имеется в виду дать дешевую энергию и для целиком 
новых промышленных производств, которые дали бы стране чу
гун, сталь, прокат для производства машин и другого обо
рудования”3. Г.И. Петровский обратил серьезное внимание на 
средства для такого строительства, которые должны поступать 
не только из местного, но и из союзного бюджета.

Вопрос о грандиозной стройке на Днепре был всесторонне об
сужден на Первой Всеукраинской партийной конференции в

1 Вісті. — 1926. — 16 квітня.
2 Там само. — 26 серпня.
3 ЦГАОР. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 20. — Л. 15.
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октябре 1926 г. Открывая ее, Г.И. Петровский говорил: “...Если 
принять во внимание хороший урожай, предполагающийся в 
будущем году, то мы смело можем смотреть на дальнейшие 
свершения партии, пролетариата и передового крестьянства в 
деле создания нашего хозяйства и поручаем всей партии здесь, 
в Украине, твердо заложить Днепрострой”1.

Конференция единодушно приняла резолюцию о Днепро- 
строе, в которой указывалось: “Первая Всеукраинская партий
ная конференция, определяя Днепрострой основной предпо
сылкой дальнейшего развития народного хозяйства по пути ин
дустриализации, выражает уверенность, что Днепровское стро
ительство будет начато уже в текущем хозяйственном году, и 
поручает ЦК добиваться перед союзными органами включения 
ассигнования на Днепрострой в бюджет 1926/27 года”2.

Вся страна была заинтересована в предстоящей стройке. В 
редакцию газеты “Вісті” поступало немало писем трудящихся, 
в связи с чем газета 9 октября 1926 г. открыла специальную ру
брику “Строим Днепрогэс”3, а на следующий день, 10 октября, 
опубликовала интервью с Г.И. Петровским на тему “Почему не
обходимо незамедлительно строить Днепрогэс”1. “Нужда в стро
ительстве Днепрогэса, — отмечал Григорий Иванович, — воз
никает особенно вследствие недостаточного производства желе
за и сельскохозяйственных машин для внутреннего рынка, а 
благодаря электрической энергии здесь можно будет выплав
лять хорошую сталь, делать литье из прочного чугуна и, нако
нец, дешевая электрическая энергия, несомненно, поможет со
здать такие предприятия, которые на угле или какой-либо дру
гой энергии создавать весьма дорого. Кроме того, наше социали
стическое строительство требует наибольшей эксплуатации ма
шин и всех природных условий. Только такая эксплуатация 
при правильной организации и интенсификации человеческого 
труда даст возможность добиться превосходства нашей эконо
мики над капиталистической. Днепрогэс, несомненно, ускорит 
то, чего мы хотим, так как в Европе это будет единственная

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 180.— Л. 2.

2 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 
конференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 421.

3 Вісті. — 1926. — 9 жовтня.
4 Там само. — 10 жовтня.
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огромная станция, дающая такую дешевую энергию. Без этой 
станции мы не сможем выдавать продукцию производства по 
ценам, ниже европейских. Вот почему трудящиеся всего СССР 
всячески поддерживают строительство Днепрогэса и ожидают 
его осуществления”1.

Центральный Комитет КП(б)У 9 ноября 1926 г. поручил 
СНК республики разработать проект внутреннего целевого зай
ма для усиления фонда Днепростроя сверх ассигнований союз
ного бюджета, а также создать при ВУЦИК Комитет содействия 
Днепрострою под председательством В.Я. Чубаря.

Вопрос о строительстве Днепрогэса обсуждался также на 
4-й сессии ВУЦИК IX созыва (16—23 ноября 1926 г.). Все
стороннее обоснование важности этого строительства сделал 
Г.И. Петровский в своем выступлении при открытии сессии. То, 
что эта стройка размещена в центре огромных природных запа
сов угля, железной и марганцевой руд, широких плодородных 
полей, разветвленных железнодорожных магистралей, дает 
возможность полностью использовать дешевую энергию стан
ции для развития народного хозяйства. “Днепрострой, — го
ворил он, — даст энергию в 650 тыс. лошадиных сил, или в 
15,5 млн человеческих даровых сил. С возведением мощной 
плотины Днепр превратится в огромную судоходную реку, гру
зооборот которой значительно окупит расходы на само строи
тельство. Днепрогэс сыграет огромную роль в режиме экономии 
для всей страны”2.

В повестке дня сессии вопрос о Днепрогэсе не предусмат
ривался, однако после выступления Г.И. Петровского выступа
ющие внесли предложения о его обсуждении. Представители 
Всеукраинского совещания сельскохозяйственной кооперации, 
проходившего в то время, сообщили, что их совещание приняло 
специальную резолюцию, в которой поддерживает строи
тельство гидроэлектростанции и обязуется внести в течение 
1926/27 г. в фонд строительства Днепрогэса 100 000 руб.3 Сове
щание сельскохозяйственной кооперации просило украинское и 
союзное правительства немедленно начать строительство.

1 Вісті. — 1926. — 10 жовтня.
2 4-та сесія ВУЦВК IX скликання : стенограф, звіт. — X. : Вид-во 

ВУЦВК, 1926. — С. 4.
3 Там само. — С. 63.
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О крайней необходимости в ускорении строительства Дне
пропетровской гидроэлектростанции на сессии говорили члены 
ВУЦИК от Криворожского (т. Крупко), Днепропетровского 
(т. Муценек), Запорожского (т. Онищенко), Артемовского 
(т. Левченко) округов. Так, т. Крупко сказал: “Шахты Донба
сса, шахты Криворожья, металлургическая промышленность 
ожидают этой дешевой энергии, и широкие степные поля также 
ожидают ее. Следовательно, на этом необходимо сосредоточить 
внимание, и я настаиваю от имени группы членов ВУЦИК, что
бы этот вопрос включить в повестку дня”1. Сессия единодушно 
приняла решение о включении в повестку дня вопроса о Дне- 
прострое.

На очередном заседании сессии В.Я. Чубарь сообщил, что со
юзное правительство на время отложило вопрос о Днепрострое, 
однако в принципе этот вопрос в ближайшее время будет решен 
положительно2. А на одиннадцатом заседании сессии, 23 ноя
бря, ее участники заслушали доклад заместителя председателя 
Госплана УССР Б.К. Викторова о Днепрострое3.

От имени президиума сессии Г.И. Петровский внес предло
жение о Днепрострое такого содержания:

“4-я сессия Всеукраинского Центрального Исполнительного 
Комитета IX созыва, заслушав доклад о Днепрострое, постано
вила:

1. Одобрить мероприятия правительства по организации и 
финансированию всесторонней экспертизы проекта Днепро- 
строя, результаты которой позволяют с уверенностью считать 
Днепровское строительство наиболее рентабельным предприя
тием СССР.

2. Поручить Правительству в наикратчайший срок закон
чить все подготовительные по Днепрострою работы для пред
ставления Союзному правительству на утверждение с таким 
расчетом, чтобы приступить к строительству в текущем году”4.

Предложение было принято единогласно. Закрывая работу 
сессии, Г.И. Петровский отметил, что Днепрострой все время 
был в центре внимания сессии, что именно по инициативе ее де-

1 4-та сесія ВУЦВК IX скликання : стенограф, звіт. — X. : Вид-во 
ВУЦВК, 1926. — С. 8—10.

2 Там само. — С 252.
3 Там само. — С. 328.
4 Там само. — С. 349.
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путатов был обсужден этот вопрос. “И вышло это, — продолжал 
Григорий Иванович, — по-ленински. В.И. Ленин учил нас, что 
чем больше будет развиваться хозяйственная жизнь в стране, 
тем больше с трибуны съездов Советов и сессий ЦИК будут вы
ступать лучшие практики и специалисты, инженеры и агроно
мы — руководители промышленности и сельского хозяйства. 
Здесь, с этой трибуны, выражал свои мысли о Днепрострое один 
из лучших инженеров профессор Александров, за ним выступал 
один из выдающихся металлургов инженер Свицин. По этому 
же вопросу выступал также один из лучших в Союзе тракторни- 
ков инженер Главацкий. Наконец, докладчиком по вопросу о 
Днепрострое был инженер-практик т. Викторов, давший нам 
основательную картину значения Днепростроя, и с чрезвычай
ной ясностью перед нами встала неопровержимая истина о не
обходимости закладки Днепростроя как наилучшего и наипер
вейшего средства индустриализации нашей страны. Если 
вспомнить выражение В.И. Ленина о том, что социализм — это 
Советская власть плюс электрификация, то 1) Днепрострой — 
это часть социализма, 2) Днепрострой усиливает пролетарскую 
диктатуру, 3) Днепрострой будет способствовать реконструк
ции очень большой части промышленности, 4) Днепрострой со
здает наиболее высокую форму новой промышленности и
5) Днепрострой создает такую промышленность, которой у нас 
еще нет и которая необходима в ближайшее время для нашего 
хозяйства и обороны страны.

Вот почему на сессии чувствовался особый подъем при до
кладе о Днепрострое. Вся сессия прониклась созданием необхо
димости быстрейшего осуществления Днепростроя и от имени 
всей страны заявила о готовности сделать все для этого”1.

В первые же дни после сессии ВУЦИК принял Постановле
ние “Об учреждении Комитета содействия Днепрострою”2. На 
первом его заседании 2 декабря 1926 г. было создано бюро в со
ставе председателя (В.Я. Чубаря), его заместителя (С.Н. Вла
сенко, секретарь ВУЦИК) и пяти членов. Были также утверж
дены четыре комиссии: финансовая, технико-экономическая, 
организационная (по вопросам труда и рабочей силы) и снабже
ния.

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 1023. — Л. 101.
2 Там же. — Л. 67.
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3 декабря 1926 г. Совет Труда и Обороны принял решение на
чать строительство Днепрогэса в 1926/27 г. Постановлением 
СНК СССР от 7 февраля 1927 г. была утверждена структура 
Управления строительством1.

Вопросу о строительстве Днепровской гидроэлектростанции 
было уделено большое внимание на X Всеукраинском съезде Со
ветов (6—13 апреля 1927 г.). В постановлении по отчетному до
кладу Правительства указывалось: “Правительство должно сде
лать все, что необходимо для этого строительства в наикратчай
шее время, установленное в плане работ, в частности всеми 
средствами добиваться своевременного беспрерывного финан
сирования строительства, что обусловлено утвержденным пла
ном работ, и обеспечить наиболее выгодное для хозяйства ис
пользование энергии Днепрогэса”2.

30 апреля 1927 г. Совнарком СССР утвердил “Положение о 
государственном Днепровском строительстве”3.

С небывалым патриотическим подъемом трудящиеся Укра
ины и всего Советского Союза встретили решение о начале стро
ительства на Днепре. “Широкой волной поднялась строитель
ная сила — энтузиазм миллионов трудящихся масс. Рабоче- 
крестьянские массы Украины и всего Союза готовы осуществить 
одну из идей Ленина — построение Днепрогэса”, — писала газе
та “Коммунист” 2 февраля 1927 г.

Политбюро ЦК КП(б)У, Президиум ВУЦИК систематически 
рассматривали вопросы, связанные с этим строительством. 
Вместе с другими партийными и государственными деятелями 
Украины Г.И. Петровский принимал меры, чтобы на Днепро- 
строе работа шла ускоренными темпами, организованно и рит
мично. Партия требовала от администрации Днепростроя се
рьезного внимания к предложениям местных организаций, тес
ного контакта с ними. Об этом говорится в постановлении По
литбюро ЦК КП(б)У от 23 сентября 1927 г.4

Г.И. Петровский вместе с другими руководителями партии 
и правительства республики внимательно следил за обеспече-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 1023. — Л. 84.
2 X Всеукраїнський з’їзд Рад. — X .: Вид-во Оргістру ВУЦВК, 1927. 

— С. 2. — Бюлетень № 14.
3 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 1023. — Л. 84.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 

Д. 67. — Л. 40.
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ниєм строительства всем необходимым. Так, на заседании По
литбюро ЦК КП(б)У 29 октября 1927 г. был решен вопрос о по
ставке Днепрострою нужного электрооборудования1. 4 ноября 
1927 г. на заседании Политбюро ЦК КП(б)У был также решен 
вопрос о размещении заказов на турбогенераторы для Днепро
гэса. В постановлении по этому вопросу записано: “Признать 
необходимым настаивать, чтобы часть заказа Днепростроя на 
турбогенераторы была передана Харьковскому ГЭЗу (бывший 
завод ВЭК), поскольку мощность его оборудования, квалифика
ция техперсонала и рабочих, а также территориальная близость 
к Днепрогэсу вполне отвечают требованиям по выполнению это
го заказа как по качеству, так и по срокам”2.

Приближалась десятая годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции. Советский народ подводил итоги 
своих побед, намечая планы на будущее. Стройка на Днепре бы
ла одной из главнейших народнохозяйственных задач респу
блики и всей страны. Для организации и проведения торже
ственной закладки Днепрогэса от имени союзного и украинско
го правительства Президиум ВУЦИК создал комиссию во главе 
с Г.И. Петровским. 8 ноября 1927 г. Г.И. Петровский вместе с 
членами правительства Украины В.Я. Чубарем, В.П. Затон- 
ским, А.Г. Шлихтером, Э.И. Квирингом и другими заложили 
первый камень исторической стройки.

Работы на стройке разворачивались быстрыми темпами. В 
конце ноября 1927 г., приветствуя X съезд КП(б)У, рабочий 
Дрожжин от имени беспартийных рабочих и служащих Дне
простроя сказал: “...13-тысячный трудовой полк штурмует соп
ку мирового значения, крепость социализма — Днепровскую 
гидроэлектростанцию”3.

Г.И. Петровский часто бывал на строительстве. Он инте
ресовался его ходом, бытом рабочих, условиями их труда, уче
бы, отдыха. Бывший столяр Днепростроя, потом известный 
украинский писатель Яков Баш писал: “Я тогда работал столя
ром на строительстве Днепрогэса. Оба старосты — всесоюзный 
и всеукраинский, как называли тогда Михаила Ивановича

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 6 7 .— Л. 115.

2 Там же. — Л. 121.
3 Там же, — Оп. 1—13. — Д. 220. — Л. 166.
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и Григория Ивановича, — были частыми гостями на нашей 
стройке”1.

Днепрогэс строила вся страна. На стройку поступали экска
ваторы из Ленинграда. Металл — с Урала, лес — из далекого 
Севера, цемент — из Донбасса и Кубани. На эту стройку работа
ло много предприятий Украины.

Вопрос о строительстве Днепрогэса был центральным вопро
сом в работе 2-й сессии ВУЦИК XI созыва, состоявшейся 22— 
27 ноября 1929 г. Обсуждая вопросы повестки дня и порядка ра
боты сессии, Политбюро ЦК КП(б)У 8 октября 1929 г. утверди
ло предложение Президиума ВУЦИК заслушать доклад о Дне- 
прострое непосредственно на стройке2. Объявляя порядок рабо
ты сессии, Г.И. Петровский сообщил, что 25 ноября намечена 
поездка на Днепрострой, где после осмотра будет продолжена 
работа сессии с докладом о ходе строительства3. Вечером 26 ноя
бря в Кичкасе началось очередное заседание сессии следующи
ми словами председательствующего Г.И. Петровского: “Товари
щи, два года тому назад украинское правительство вместе с пер
выми отрядами рабочих Днепростроя, инженеров и техников 
сделало закладку наиболее крупного сооружения в Европе — 
Днепростроя, на месте которого мы сегодня стоим и строитель
ство которого участники сессии сегодня осмотрели... Сейчас мы 
видим, как усилия строителей приближают нас к осуществле
нию идеи великого вождя мирового пролетариата товарища Ле
нина, сказавшего, что коммунизм — это Советская власть плюс 
электрификация всей страны”4.

Далее Г.И. Петровский обратил внимание на необходимость 
рационального использования электроэнергии для развития 
промышленности и информировал участников сессии о том, что 
для использования дешевой энергии Днепра развернулось стро
ительство огромного промышленного комплекса5.

Сессия обсудила доклады К.В. Сухомлина и А.В. Винтера о 
ходе строительства и наметила пути его ускорения.

1 Литературная газета. — 1969. — 9 апреля.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 

Д. 113. — Л. 34.
3 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 13. — Л. 1.
4 Там же. — Д. 14. — Л. 157—159.
6 Там же. — Д. 329. — Л. 15,16.
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С большим вниманием были заслушаны речи т. С.В. Косиора 
и т. В.Я. Чубаря, призвавших днепростроевцев досрочно закон
чить сооружение Днепрогэса и сократить себестоимость строи
тельства на 15 %. Этот призыв встретил горячее одобрение при
сутствующих. Председатель рабочкома т. Сурков сказал: “Я 
считаю необходимым дать ответ на вопросы, которые четко 
были поставлены вчера перед нами в речах Г.И. Петровского, 
В.Я. Чубаря и С.В. Косиора. Строительство должно быть закон
чено не 1 декабря 1932 г., а 1 мая 1932 г., то есть на 7 месяцев 
раньше намеченного срока. Это — с одной стороны. С другой 
стороны, необходимо снизить себестоимость строительства на 
15 %, т. е. сохранить еще миллионы рублей для новых фабрик и 
заводов... Опыт двухлетней работы показывает, что эта задача 
вполне реальна и ее можно выполнить”1.

Сессия ВУЦИК приняла решение об окончании строитель
ства Днепрогэса на 6 месяцев раньше намеченного срока и о сни
жении себестоимости строительства на 15 %.

В день окончания работы сессии, 27 ноября, трудящиеся 
Днепростроя, в знак своего глубокого уважения, зачислили 
Председателя ВУЦИК Г.И. Петровского рабочим-котелыциком 
электромеханического цеха, а в декабре выслали ему в Харьков 
расчетную книгу, учетную карточку и спецодежду2.

28 мая 1931 г. Политбюро ЦК КП(б)У констатировало, что 
через год возможен ввод в эксплуатацию части турбин возводи
мой гидроэлектростанции. В приложении к протоколу “О ходе 
строительства Днепрокомбината” говорилось: “ЦК КП(б)У кон
статирует, что ход строительства Днепровской электростанции, 
при сохранении достигнутых темпов в работе, гарантирует воз
можность пуска до 1 мая 1932 г. 4-х турбин”3. В связи с этим ЦК 
Компартии Украины взял под особый контроль строительство 
ряда предприятий Днепровского промышленного комплекса, 
которые должны дать стране высококачественные чугун, сталь, 
прокат черных металлов, а также алюминий и ферросплавы, 
ввозимые в то время из-за границы.

В порядке осуществления контроля за ходом строительства 
и для ознакомления с работой ударных участков Г.И. Петров-

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 14. — Л. 276—277.
2 Там же. — Д. 333. — Л. 49—51.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 

Д. 140.— Л. 15.
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ский 12 февраля 1932 г. прибыл на Днепрострой. “Этот приезд 
Всеукраинского старосты и его выступления на собраниях рабо
чих, — писала газета “Вісті”, — вызвал новую волну энтузиазма 
среди рабочих Днепровского гиганта”1.

Завершающий период строительства Днепрогэса, когда вся 
страна нетерпеливо ожидала радостного известия о пуске стан
ции, в частности монтаж отдельных узлов, задержался из-за от
сутствия нужной марки стали, которую не выплавляло ни одно 
предприятие страны. Не смогла выполнить этого заказа и ав
стрийская фирма “Элин”. Тогда Григорий Иванович посовето
вал обратиться к сталеварам Днепропетровского металлургиче
ского завода им. Петровского — чудесным мастерам, с которы
ми его связывал общий труд на заводе еще до революции. Вско
ре пришел ответ. “Если надо, сделаем!” — сказал обермастер 
мартеновского цеха А.П. Савотин. Весь завод наблюдал за рабо
той этого талантливого мастера. Выплавленная сталь с честью 
выдержала испытание. Таким образом, советский сталевар 
А.П. Савотин сделал то, что оказалось не под силу прославлен
ной фирме капиталистической Европы2.

Как и намечалось партией, 1 мая 1932 г. был пущен первый 
турбоагрегат Днепрогэса. Приветствуя днепростроевцев с побе
дой, Г.И. Петровский назвал ее лучшим доказательством пра
вильности генеральной линии партии и подтверждением того, 
что нет крепостей, которых не смогли бы взять большевики. “От 
имени ВУЦИК, — писал он, — горячо приветствую строителей 
гидроэлектростанции на Днепре. Днепровский водный поток 
переключен на электрические провода. Мы уверены, что пуск 
всего Днепрокомбината и выполнение производственных задач 
имеют огромное значение для успешного индустриального раз
вития СССР...” и, что Днепрогэс “...является мощным рычагом 
для дальнейшего развития социалистического строительства, 
культуры и укрепления пролетарской солидарности между все
ми народами мира”3.

Спустя менее чем полгода, 10 октября 1932 г., состоялось 
торжественное открытие Днепровской гидроэлектростанции

1 Вісті. — 1932. — 15 лютого.
2 Кнышев И.И. Лицом к огню /  И.И. Кнышев, В.И. Жигулин, 

А.М. Гаврилов. — Д. : Днепропетровское книжное изд-во, 1962. — 
С. 207—208.

3 Вісті. — 1932. — 8 травня.
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мощностью 560 тыс. кВт — наиболее крупной на то время ГЭС в 
Европе, одной из первых 10 крупных гидроэлектростанций, 
предусмотренных планом ГОЭЛРО. Днепровской гидроэлектро
станции было присвоено имя вдохновителя ГОЭЛРО — В.И. Ле
нина.

Организатором всех работ на стройках Днепра была Комму
нистическая партия Советского Союза и ее составная часть — 
Коммунистическая партия Украины. На XII съезде КП(б)У 
(18—23 января 1934 г.) Г.И. Петровский отмечал: “Днепрогэс 
неплохим вышел. Мы можем гордиться, что парторганизация 
Украины полностью оправдала доверие всей партии и проявила 
исключительную настойчивость в деле построения Днепрогэса с 
промышленным комбинатом”1.

Сооружение Днепровской ГЭС стало триумфом самоотвер
женного труда рабочего класса Украины и всего Советского 
Союза. Эта победа рабочего класса и его партии была живым 
воплощением в жизнь ленинской идеи электрификации — наи
более важного звена в плане социалистической индустриали
зации страны.

В первых рядах борцов за осуществление этого плана в ре
спублике был Г.И. Петровский. Много сил и организаторского 
таланта вложил он в сооружение Днепрогэса. Григория Ивано
вича можно было видеть везде, где решался вопрос о Днепров
ской ГЭС: на партийных съездах, конференциях и пленумах; на 
заседаниях сессий и Президиума ВУЦИК; на совещаниях акти
вов, собраниях и митингах трудящихся. Он часто бывал на стро
ительных участках, по-хозяйски вникая во все дела, советовал, 
разговаривал с рабочими, вместе с ними трудился на субботни
ках.

Г.И. Петровский принимал также очень деятельное, плодо
творное участие в решении других важнейших проблем, связан
ных с Днепростроем, — прежде всего проблем организации 
строительства Днепровского промышленного комплекса.

Роль Г.И. Петровского в строительстве ГЭС на Днепре труд
но переоценить. Эта роль — одна из составных частей его бур
ной, творческой организаторской деятельности как члена По
литбюро ЦК КП(б)У и Председателя Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета в индустриализации страны —

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 425.— Л. 343.
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основного звена ленинского плана построения социализма. Его 
деятельность свидетельствует о том, с какой высокой ответ
ственностью он относился к задачам партии, как беззаветно, по- 
ленински работал для блага народа.

3.4. Претворение в жизнь ленинской 
аграрной политики

В ленинском плане построения социализма в нашей стране 
огромное внимание уделялось социалистическому преобразова
нию сельского хозяйства.

В промышленности эта проблема в нашей стране была реше
на на основе социалистической национализации. Применение 
же методов экспроприации к мелким и средним товаропроизво
дителям — крестьянам, собственность которых базируется на 
личном труде, привело бы к нарушению высшего принципа 
диктатуры пролетариата — союза рабочих и крестьян.

На основе марксистского учения В.И. Ленин разъяснял, что 
помещиков и капиталистов можно экспроприировать, изгнать, 
но это невозможно сделать по отношению к мелким товаропро
изводителям, “...их можно (и должно) переделать перевоспи
тать только очень длительной, медленной, осторожной органи
заторской работой”1.

Правильное решение вопроса о путях развития сельского хо
зяйства имело особенно важное значение для нашей страны, где 
крестьянство составляло большинство населения, а сельское 
хозяйство было в основном мелким, полунатуральным, с низ
кой производительностью труда, примитивным использовани
ем техники.

Коммунистическая партия в своей Программе, принятой на 
VIII съезде РКП(б) в 1919 г., научно обосновала стратегическую 
линию по отношению к многомиллионным массам крестьян
ства и наметила пути социалистического преобразования сель
ского хозяйства. На период построения социализма был провоз
глашен лозунг: рабочий класс, опираясь на бедноту, всесторон
не укрепляет союз со средним крестьянством, ведя борьбу с ку-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 41. — С. 27.
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лачеством. Подчеркивая особую важность завоевания на сторо
ну рабочего класса среднего крестьянства, В.И, Ленин на VIII 
съезде партии говорил, что “с этой задачей мы справимся, и 
тогда социализм будет абсолютно непобедим”1.

Творческим развитием программы партии по социалисти
ческому преобразованию сельского хозяйства был основанный 
на марксистском учении гениальный кооперативный план 
В.И. Ленина.

В первоначальном варианте статьи “Очередные задачи Со
ветской власти”, в работе “О кооперации” В.И. Ленин показал, 
что в условиях капиталистического государства кооперации 
присущи те же противоречия, что и любому другому капитали
стическому предприятию, и поэтому при данных условиях ни
какие кооперативные организации не могут обеспечить замену 
капиталистического строя социалистическим. В условиях со
циалистического государства, при диктатуре пролетариата, ко
операция играет иную роль. “Здесь, — писал В.И. Ленин, — 
количество переходит в качество. Кооператив, как маленький 
островок в капиталистическом обществе, есть лавочка. Коопе
ратив, если он охватывает все общество, в котором социализи
рована земля и национализированы фабрики и заводы, есть 
социализм”2.

Этот вывод является научным открытием создателя нашей 
партии и Советского государства. В.И. Ленин видел преимуще
ство кооперации как формы перехода крестьян к социализму в 
том, что она, во-первых, позволяла постепенно и безболезненно 
соединить личные интересы крестьян с интересами общества и, 
во-вторых, была наиболее простым и легким путем перехода 
крестьян к новым общественным отношениям.

В ленинском кооперативном плане учитывалось то, что пе
ревод крестьян на социалистический путь развития можно осу
ществить только на основе добровольности самих крестьян. 
Предостерегая от применения к ним мер принуждения, 
В.И, Ленин вместе с тем, был против самотека в социалистиче
ском преобразовании сельского хозяйства. Он считал, что коо
перирование крестьян должно происходить под руководством 
рабочего класса и его партии, при всесторонней помощи Совет-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 38. — С. 205.

2 Там же. — Т. 36. — С. 161.
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ской власти. В.И. Ленин говорил: “Первым этапом было взятие 
власти в городе, установление советской формы правления. 
Вторым этапом было то, что для всех социалистов является ос
новным, без чего социалисты — не социалисты: выделение в де
ревне пролетарских и полупролетарских элементов, сплочение 
их с городским пролетариатом для борьбы против буржуазии в 
деревне”1.

Как член Политбюро ЦК Компартии Украины, председатель 
ВУЦИК и председатель ВЦКНС, Г.И. Петровский настойчиво 
призывал крестьянские массы к активному строительству но
вой жизни. Особое место в этом строительстве отводилось не
заможным, беднейшим крестьянам. “Незаможники, — говорил 
Г.И. Петровский на V Всеукраинском съезде КНС 3 января 
1927 г., — являющиеся пионерами коллективизации, должны 
вплотную подойти к этому вопросу, чтобы быть первыми на пу
ти развития социализма на селе”2.

К 1927 году дореволюционные посевные площади были вос
становлены. Однако сельское хозяйство было отсталым, мало
производительным, не обеспечивающим потребность населения 
в продуктах питания, а развивающиеся легкую и пищевую про
мышленность — сырьевыми ресурсами. Об этом говорил 
Г.И. Петровский 11 ноября 1927 г. в докладе о деятельности 
ЦК КП(б)У на XII Окружной партийной конференции Одесской 
области. Делая глубокий анализ состояния сельского хозяй
ства, он сообщил коммунистам, что в 1926/27 хозяйственном 
году посевная площадь по сравнению с 1916 г. возросла на 
4,7 %. “Если включить, — подчеркнул докладчик, — сюда все 
земли, которые находятся в руках коллективов, совхозов, ком
мун, то, по сравнению с 1916 г., посевная площадь увеличена на 
12,3 %. Валовая продукция сельского хозяйства, по довоенной 
оценке, равнялась в 1927 г. 2 млрд 168 млн рублей, против 
2 млрд 79 млн рублей в 1925 г., т. е. возросла на 4,5 % ”3. Г.И. Пе
тровский выразил уверенность в том, что благодаря развитию 
индустрии, машиностроения, тракторостроения, увеличению 
сельскохозяйственных машин и кредита, расширению коопера-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 38. — С. 192.

2 Комуніст. — 1927. — 4 січня.
3 Партархив Одесского обкома КП Украины. — Ф. 7. — Оп. 1—7. — 

Д. 997 .— Л. 56.
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ции появилась возможность более разумно и планомерно при
менять все методы организации и реконструкции сельского хо
зяйства1.

Величайшему перевороту на селе, постепенному переходу 
бесчисленных мелких крестьянских хозяйств к крупному кол
лективному производству способствовали исторические реше
ния XV съезда ВКП(б) (2—19 декабря 1927 г.). В них указыва
лось, что одной из основных предпосылок развития СССР на 
пути к социализму является подъем производительных сил де
ревни и рост благосостояния широких крестьянских масс. Со
циалистический город может вести за собой деревню только на 
этом пути, всемерно при этом способствуя постепенному пере
ходу от индивидуального собственнического хозяйства, которое 
еще длительное время будет базой всего сельского хозяйства, к 
его коллективным формам2.

После съезда Г.И. Петровский вместе со всеми коммунистами 
Украины с присущей ему энергией окунулся в большую органи
заторскую работу по выполнению поставленных съездом задач.

В это время Григорию Ивановичу исполнилось пятьдесят лет 
со дня рождения. Юбиляра тепло приветствовали коллективы 
трудящихся и отдельные лица. Так, делегаты 4-й республикан
ской конференции по землеустройству, геодезии и мелиорации 
в своем приветствии заверяли Г.И. Петровского, что они при
ложат все силы для перевода сельского хозяйства на социали
стические начала и пожелали ему много сил и здоровья для 
дальнейшей плодотворной работы в руководстве социалистиче
ским строительством Украины и Советского Союза3. Объеди
ненный пленум Днепропетровского окрисполкома и горсовета 
телеграфировал Всеукраинскому ЦИК, что по желанию трудя
щихся округа пленум избрал Г.И. Петровского постоянным по
четным членом Днепропетровского горсовета и одновременно 
решил ходатайствовать о награждении его орденом Красного 
Знамени4.

1 Партархив Одесского обкома КП Украины. — Ф. 7. — Оп. 1—7. — 
Д. 997.— Л. 57.

2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. — Т. 4. — М .: Политиздат, 1970. — Т. 4. — С. 53.

3 Харьковский облгосархив. — Ф. Р-1019. — Оп. 1. — Д. 435. — 
Л. 17.

4 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 367. — Л. 13.
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Киевский окрисполком в честь юбиляра предлагал устано
вить стипендии для студентов высших учебных заведений в 
сумме 75 руб, каждая1, ходатайствовал о присвоении некото
рым предприятиям, колхозам, школам имени Г.И. Петровско
го2, а также постановил собрать и издать документы о деятель
ности Григория Ивановича на Киевщине3. В приветственной 
телеграмме Киевский окрисполком сердечно поздравил Григо
рия Ивановича с его 50-летием4.

За заслуги перед Коммунистической партией и Советским 
государством в период Великой Октябрьской социалистической 
революции и Гражданской войны Григорий Иванович Петров
ский был награжден орденом Красного Знамени.

Г.И. Петровский с большой энергией продолжал трудиться. 
По-партийному, по-государственному он подходил к выполне
нию исторических решений XV съезда ВКП(б). Разъясняя кре
стьянским массам политическую значимость решений съезда, 
Григорий Иванович призывал советские органы, комнезаможей 
к планомерной организации коллективных сельских хозяйств. 
Для обсуждения вопросов, связанных с практическим выпол
нением решений партии, в конце декабря 1928 г. был созван 
VI Всеукраинский съезд КНС, на котором Г.И. Петровский сде
лал доклад о международном и внутреннем положении страны 
и задачах бедноты.

Больше, чем когда-либо раньше, в условиях индустриализа
ции страны жизнь потребовала реконструкции сельского хо
зяйства, создания крепких экономических сельскохозяйствен
ных единиц на социалистической основе. Предпосылкой к это
му, подчеркнул Г.И. Петровский, является все большее обеспе
чение крестьян техникой и кредитами, улучшение методов об
работки земли. К моменту созыва в Украине работало примерно 
10 тыс. тракторов.

Далее он обратил внимание на затруднения, связанные с 
фактами вредительства со стороны кулачества, пытавшегося 
помешать утверждению социалистического сектора на селе. Но, 
несмотря на это, роль коллективных хозяйств все больше возрас
тала. Имелись округа, например Николаевский, где в коллек-

1 Киевский облгосархив. — Ф. 112. — Д. 8554. — Л. 357.
2 Там же. — Д. 7669. — Л. 19—20; Д. 7942. — Л. 4; Д. 8360. — Л. 4.
3 Там же. — Ф. 128. — Оп. 1. — Д. 378. — Л. 15.
4 Там же. — Ф. 112. — Оп. 1. — Д. 8582. — Л. 10.
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тивы вступали целыми семьями. Росли и совхозы. Если в 1926 г. 
в них было 168 тыс. гектаров пашни, то на 1929 г. — 268 тыс.

Значительное место в своем докладе Г.И. Петровский отвел 
перспективам работы крестьян на ближайшее пятилетие, под
черкнув при этом, что для достижения поставленной партией 
цели многое будет зависеть от активности каждого, от дисци
плины и борьбы за повышение производительности труда. В 
подтверждение своих слов он сказал: “Например, вот мы сегод
ня на утреннее заседание собрались не в 10 часов, как это было 
нужно, а опоздали на полчаса. А разрешите вам заметить, что в 
работе товарищ Ленин, которого мне приходилось наблюдать 
более 20 лет, никогда не разрешал себе опоздания хотя бы на 
минуту”1. Г.И. Петровский наставлял делегатов жить и рабо
тать по-ленински, чтобы на должном уровне добиваться внедре
ния в жизнь решений XV съезда ВКП(б).

О результативности организаторской работы партии свиде
тельствовал численный рост колхозов: 1 октября 1928 г. их бы
ло 12 042 против 6316 на это же время в 1927 г. Почти в 2,5 раза 
— с 68 894 до 172 552 — увеличилось количество объединенных 
в колхозах крестьянских хозяйств2. Вопросы социалистическо
го преобразования сельского хозяйства и его развития не сходи
ли с повестки дня ВУЦИК. 30 января 1929 г. совместно с СНК 
УССР Всеукраинский ЦИК рассмотрел меры по подъему уро
жайности в Украине и наметил в течение пятилетки добиться ее 
повышения не менее чем на 35 % против уровня 1923—1927 гг., 
а в колхозах и в совхозах — на 60 %3. “Для этого, — писал 
Г.И. Петровский 5 марта районным исполкомам, сельсоветам, 
правлениям сельскохозяйственной кооперации, КНС и кре
стьянским товариществам взаимопомощи, — прежде всего сле
дует уже в 1929 г. увеличить производство продукции сельского 
хозяйства на 10 % против уровня 1927 г. Правительством ока
зывается значительная помощь сельскому хозяйству. В частно
сти, в 1928 г. было отпущено 15,5 млн пудов посевного материа
ла и 39 млн руб. сельскохозяйственного кредита. В 1929 г. окру-

1 Шостий Всеукраїнський з’їзд незаможних селян. — Бюлетень № 2. 
— С. 88.

2 Чмыга А.Ф. Колхозное движение на Украине (1917—1929 гг.). 
Очерки истории /  А.Ф. Чмыга. — М. : Изд-во Моек, ун-та, 1974. — 
С. 249.

3 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 447. — Л. 43—44.
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гам, где имелся недород, и бедноте, нуждающейся в помощи, 
— 10 400 пудов зерна, а также ассигновано 58 млн руб. сельско
хозяйственного кредита и 34 млн руб. авансировано на контрак
тацию зерна и специальных культур. Кроме того, намечалось 
выдать 17 млн руб. на сельскохозяйственные машины и другой 
инвентарь”1. Г.И. Петровский предлагал немедленно проверить 
состояние к весеннему севу, продумать меры по разумному ис
пользованию помощи правительства Украины, остерегаться 
извращений классовой линии пролетариата. Задача всех орга
нов власти и всей советской общественности — единодушно 
сплотившись под руководством Коммунистической партии и 
рабочего класса, в тесном союзе бедноты с середняком “дать ре
шительную отповедь всем попыткам врагов тормозить социали
стическое строительство на селе”2.

По решению Политбюро ЦК КП(б)У от 28 февраля 1929 г. 
Г.И. Петровский выезжает в Кременчугский, Дубенский, Пол
тавский и Черкасский округа по вопросам проведения коллек
тивизации, весеннего сева3. Выступая затем на объединенном 
пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У (7—9 апреля 1929 г.) по докладу о 
состоянии украинского сельского хозяйства и о работе на селе, 
Григорий Иванович остановился на большой роли тракторных 
колонн, наглядно агитирующих за колхозы, на активизации 
крестьянских масс в создании коллективных хозяйств, повы
шении их продуктивности, на отношении колхозов и единолич
ников к хлебозаготовкам. Он высказался за необходимость мо
билизации всех агрономических сил для использования их в 
сельском хозяйстве4.

Огромным событием в жизни партии и народа явилось при
нятие на XVI конференции ВКП(б) (23—29 апреля 1929 г.) пер
вого пятилетнего плана развития народного хозяйства. В обла
сти сельского хозяйства пятилетний план ставил задачу: на базе 
кооперирования бедняцко-середняцких хозяйств, дальнейшей 
коллективизации и строительства совхозов добиться подъема 
сельскохозяйственного производства. Конференция констати-

1 Днепропетровский областной государственный архив. — Ф. 3312. 
— Оп. 1 .— Д. 176.— Л. 43.

2 Там же.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 

Д. 107.—Л. 59.
4 Там же. — Оп. 1 — 13. — Д. 304. — Л. 200—202.
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ровала, что наилучшим средством упрочения союза рабочего 
класса и крестьянства в период социалистического преобразо
вания деревни является создание машинно-тракторных стан
ций.

Партия призывала коммунистов, комсомольцев, членов 
профсоюзов и других массовых организаций к широкому 
разъяснению смысла и задач социалистического соревнования, 
ленинских указаний о его развитии.

В свете текущих задач Коммунистической партии огромную 
работу проводит Г.И. Петровский. По поручению Политбюро 
ЦК КП(б)У1, 28 апреля 1929 г. он делает доклад о деятельности 
правительства Украины на XII окружном съезде Советов Харь
ковщины, в котором осветил состояние сельского хозяйства, от
метив повышение урожайности, технической оснащенности, 
остановился на росте колхозов, совхозов, развитии в них социа
листического соревнования, на дальнейшем укреплении союза 
рабочих и бедняцко-середняцких масс, борьбе с кулачеством.

В принятой по докладу Г.И. Петровского резолюции съезд 
отмечал, что Совнарком Украины, осуществляя ленинскую ли
нию, еще крепче объединил вокруг Советской власти бедняцко- 
середняцкие массы, поднял их политическую и экономическую 
силу в борьбе с кулачеством, за переустройство сельского хозяй
ства, за коллективизацию и кооперирование2.

В своих выступлениях, докладах, в частности на XI Всеукра- 
инском съезде Советов (7—15 мая 1929 г.)3, Первом Всеукраин- 
ском совещании женщин-колхозниц (июнь 1929 г.), на Плену
ме ЦК КП(б)У (18—21 ноября 1929 г.)4, комфракции 2-й сессии 
ВУЦИК XI созыва (ноябрь 1929 г.)5, перед трудящимися Ста
линского®, Артемовского, Днепропетровского7 округов и др. 
Г.И. Петровский обосновывал объективную историческую необ-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 108.—Л. 16.

2 Харьковский облгосархив. — Ф. Р-845. — Оп. 3. — Д. 2897. — 
Л. 26.

3 XI Всеукраїнський з’їзд Рад : стенограф, звіт. — X : Вид-во. 
Оргінстру ВУЦВК, 1929.

4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 312. — Л. 71—75.

5 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 17. — Л. 9—24.
6 Там же. — Д. 329. — Л. 165, 200, 258.
7 Там же. — Л. 63—64, 12—22, 138; Д. 330. — Л. 96—98.
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ходимость коллективизации сельского хозяйства, его техниче
ской реконструкции. Поддерживая стремление трудящихся 
крестьян к массовой коллективизации, партийные организа
ции, говорил он, должны строго придерживаться наставлений 
партии, проявляя при этом максимальную организованность и 
бдительность, чтобы в колхозы не проникли кулацкие слои села 
и не начали там проводить свою разрушительную работу1.

1929 год вошел в историю Советского Союза как год сплош
ной коллективизации. Вслед за бедняками в колхозы пришли 
середняки. Только за три месяца (июль — сентябрь) 1929 г. в 
колхозы вступило около миллиона крестьянских хозяйств, т. е. 
почти столько же, сколько за двенадцать послеоктябрьских лет, 
а в последнем квартале 1929 г. — уже около 2,4 миллиона кре
стьянских хозяйств. В Украине в течение года, с 1 октября 
1928 г. по 1 октября 1929 г., численность колхозов возросла на 
4721, земельная площадь их составляла 8,9 % земельной пло
щади против 3,8 % на 1 октября 1928 г.2 Страна вступила в 
решающий период проведения сплошной коллективизации 
сельского хозяйства и ликвидации на ее основе кулачества как 
класса. Для ее осуществления много сил и энергии отдал 
Г.И. Петровский. Выступая на окружном совещании по делам 
сплошной коллективизации (2 января 1930 г.), председатель 
Черкасского окрисполкома М.О. Левкович заявила: “Григорий 
Иванович, перегруженный разными государственными дела
ми, уже во второй раз приезжает на Шевченковщину. В тех се
лах, где он был, быстро создавались новые крепкие коллекти
вы, а теперь наш округ перешел к сплошной коллективизации. 
В этом большая личная заслуга товарища Петровского”3.

В те январские дни 1930 г. Г.И. Петровский посетил ряд ра
йонов Черкасщины, Криворожья, принимая участие в совеща
ниях, конференциях, посвященных массовому шествию кол
лективизации, встречался со многими крестьянами. На митин
ге с. Апостолового и близлежащих сел он говорил: “Ныне вся 
Украина широко охвачена волной коллективизации. Уже це-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 312. — Л. 72.

2 Чмыга А.Ф. Колхозное движение на Украине (1917—1929 гг.). 
Очерки истории /  А.Ф. Чмыга. — М. : Изд-во Моек, ун-та, 1974. — 
С. 289.

3 Вісті. — 1930. — 3 січня.
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лых семь округов и более 200 районов решили полностью пере
йти к сплошной коллективизации”1.

Как председатель ВУЦИК Г.И, Петровский направляет ра
боту местных Советов на оказание колхозникам всяческой под
держки и помощи, на организацию всей экономической и куль
турной жизни села. В письме Шепетовскому окрисполкому он 
писал: “К коллективизации, которая становится теперь сплош
ной в районах и округах, следует относиться как можно повни
мательнее и не допускать таких заявлений, как сбыт скота, на 
что подбивают мироеды бедноту и середняцтво, борясь с 
коллективизацией”2.

Для глубокого изучения положения на местах заслушива
лись отчеты председателей окрисполкомов на заседаниях Пре
зидиума ВУЦИК. В беседе с сотрудником РАТАУ в конце янва
ря 1930 г. Г.И. Петровский говорил, что Президиум ВУЦИК 
очень внимательно следит за работой окрисполкомов в области 
коллективизации сельского хозяйства, за классовой борьбой 
бедноты и середняков против кулачества. С этой целью он не
давно заслушал отчеты председателей Полтавского и Луганско
го окрисполкомов. Предусматриваются такие же отчеты и руко
водителей округов3.

В феврале 1930 г. Секретариат ВУЦИК заслушал вопрос о 
состоянии дел в созданном в 1927 г. совхозе им. Шевченко 
Одеской области и образованной при нем первой в СССР машин
но-тракторной станции. За большую работу по обобществлению 
разрозненных сельских хозяйств и их реконструкции на нача
лах массовой коллективизации Секретариат ВУЦИК вынес ре
шение о награждении совхоза им. Шевченко орденом Трудового 
Красного Знамени и предложил Одесскому окрисполкому отме
тить руководство совхоза как смелых инициаторов социалисти
ческого переустройства сельского хозяйства4.

Под руководством Коммунистической партии основная мас
са крестьян пошла по пути, указанному В.И. Лениным5. Вместе 
с тем успехи коллективизации вскружили голову отдельным 
местным работникам. Был выявлен ряд искривлений линии

1 Вісті. — 1930. — 12 січня.
2 Там само. — 26 січня.
3 Там само. — 1 лютого.
4 Там само. — 13 лютого.
6 Там само.'— 2 липня.
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партии, прежде всего имелись факты подмены ленинского 
принципа добровольности вступления крестьян в колхозы ме
тодами администрирования, принуждения. Важное значение в 
ликвидации допущенных ошибок имели статья Сталина “Голо
вокружение от успехов”, опубликованная в “Правде” 2 марта 
1930 г., и постановление ЦК ВКП(б) “О борьбе с искривлениями 
партлинии в колхозном движении” от 14 марта 1930 г. Потребо
вав от парторганизаций ликвидации ошибок в колхозном стро
ительстве и укрепления колхозов в форме сельскохозяйствен
ной артели, ЦК ВКП(б) 2 апреля 1930 г. принимает очень важ
ное постановление “О льготах для колхозов”, которым преду
сматривалась значительная экономическая помощь коллектив
ным хозяйствам1.

Как в центре, так и на местах большое внимание уделяли вы
полнению принятых постановлений ЦК партии, разъяснению 
опубликованного Примерного Устава сельскохозяйственной ар
тели, пропаганде достижений колхозного движения. После воз
вращения из сел Шепетовского округа в мае 1930 г. в интервью 
сотруднику РАТАУ Григорий Иванович рассказывал, что там 
также допустили подобные искажения, однако, поняв свои 
ошибки, местные органы власти быстро их исправляют, о чем 
свидетельствовали, в частности многотысячные митинги кре
стьян в Анопольском и Славутском районах округа2.

С искривлениями линии партии Г.И. Петровский столкнул
ся и на Луганщине на XV окружной партконференции. Отдель
ные участники этой конференции пытались переложить вину за 
допущенные ошибки и искривления на ЦК. “Я бы спросил этих 
товарищей, — говорил он, — читали ли они где-нибудь о том, 
что нужно проводить коллективизацию методами принужден
ного влияния? Читали ли где-нибудь директиву ЦК о том, что 
нужно сразу создавать коммуны или раскулачивать середня
ков? Таких дир^стив они, конечно, не читали, ибо ЦК их не из
давал. В решениях ЦК, партконференций и пленумов были 
вполне ясные директивы и указания о том, что колхозное дви
жение следует организовывать на принципах добровольности”3.

1 Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановле
ния Коммунистической партии и Советского правительства. — 1927— 
1935 гг.

2 Вісті. — 1930. — 23 травня.
3 Там само. — 4 червня.

212



А на XI съезде КП(б)У (5—15 июня 1930 г.) Г.И. Петровский го
ворил: “Борясь за коллективизм, за поднятие сельского хозяй
ства и организацию его высших форм, партия будет решительно 
бороться со всякими искривлениями ленинской линии, кото
рые могут нарушить смычку рабочего класса с основными мас
сами крестьянства и прочный союз бедноты с середняком”1.

XI съезд КП(б)У полностью присоединился к тезисам докла
да “О колхозном движении и подъеме сельского хозяйства”, 
одобренным Политбюро ЦК ВКП(б) на предстоящий XVI съезд 
партии, и постановил еще шире развернуть работу по досрочно
му выполнению первой пятилетки, улучшению организации 
коллективизированных сельских хозяйств, по развертыванию 
в них социалистического соревнования и повышению произво
дительности труда.

Вопросы колхозного движения всесторонне были рассмотре
ны на XVI съезде ВКП(б), проходившем с 26 июня по 13 июля 
1930 г. В его решениях получило дальнейшее развитие учение 
В.И. Ленина о кооперации, определены конкретные пути по его 
осуществлению на практике, в строительстве социализма на се
ле. Съезд объявил решительное наступление на остатки капита
лизма на всех фронтах, в первую очередь поставил задачу о лик
видации кулачества как класса.

В своем выступлении на съезде Г.И. Петровский сказал, что 
“партия под знаменем ленинизма, обучая и расширяя знания 
пролетариата и широких бедняцких и середняцких масс, будет 
и дальше продолжать свой победоносный путь строительства 
социализма”2.

Решения XVI съезда ВКП(б) и XI съезда КП(б)У способство
вали дальнейшему подъему масс в их борьбе за осуществление 
ленинского плана кооперирования сельского хозяйства. В адрес 
ВУЦИК и лично Г.И. Петровского поступали телеграммы кол
хозников об успехах в труде и их стремлении лучше выполнить 
исторические решения съездов. Отвечая им через газету “Вісті”, 
Г.И. Петровский 16 октября 1930 г. писал: “Горячо привет
ствую все организации, приславшие такие телеграммы. Буду 
всячески содействовать вам”3.

1 XI з’їзд КП(б)У : стенограф, звіт. — X. : Держполітвидав України, 
1930. — С. 721—722.

2 Петровський Г Л. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 
К. : Держполітвидав, 1974. — С. 303.

3 Вісті. — 1930. — 17 жовтня.
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Слова Г.И. Петровского никогда не расходились с делом. В 
передовой статье газеты “Вісті”, озаглавленной “Советы во гла
ве колхозного движения”1, он рекомендует строить работу так, 
чтобы в решительной борьбе с кулачеством добиться к концу пя
тилетки завершения исторического дела — коллективизации 
сельского хозяйства. Связанные с этим вопросы постоянно сто
яли в центре внимания Президиума ВУЦИК. Глубоко осведом
ленному о состоянии дел на селе и настроении крестьянских 
масс, Г.И. Петровскому Политбюро ЦК КП(б)У поручает воз
главить комиссию для выработки резолюции по докладу на де
кабрьском (1930 г.) пленуме ЦК КП(б)У о ходе коллективиза
ции2. В этом документе говорилось: “Достигнутый уровень кол
лективизации в Украине, организация новых МТС, подъем кол
хозного движения создают возможность следующей весной 
удвоить современный уровень коллективизации и на протяже
нии 1931 г. в основном закончить сплошную коллективизацию 
решающих сельскохозяйственных районов Украины, а для ра
йонов Полесья — в течение 1932 г.”3

Благодаря всесторонней помощи колхозам со стороны Совет
ского государства, деятельности партийных и советских орга
нов колхозное движение приобретало все более массовый харак
тер. Если на 1 июля 1931 г. колхозы объединяли 52,7 % всех 
крестьянских хозяйств, то осенью этого же года — 61 %. В 
Украине, за это же время было коллективизировано 64,7 %4.

Насыщенными трудовыми делами начался для Григория 
Ивановича Петровского 1932 год. 10 февраля он принимает уча
стие в работе Всесоюзного слета передовых районов, состоявше
гося в Синельниково Днепропетровской области. Делает доклад 
о международном положении и о задачах социалистической пе
реклички передовых районов. Основываясь на февральских 
(1932 г.) постановлениях ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У об очередных 
мерах по организационно-хозяйственному укреплению колхо
зов и массово-политической работе в связи с весенней сельско-

1 Вісті. — 1930. — 22 жовтня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 

Д. 349.—Л. 18.
3 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, 

конференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 709.
4 Нариси з історії СРСР (Радянський період) /  за ред. проф. 

Ю.Ю. Кондуфора. — К. : Рад. школа, 1973. — С. 132.
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хозяйственной производственной кампанией, Григорий Ивано
вич заостряет внимание хлеборобов на необходимости сочета
ния проведения всех весенних работ с неослабевающей бдитель
ностью по охране общественной собственности и непримиримой 
борьбой с кулачеством. Указывая на небывалый рост социали
стического сектора в 1931 г., он обратил внимание и на имею
щиеся недостатки, которые особенно были видны в еще плохом 
освоении техники и недостаточном использовании агротехни
ческой науки. “Партия надеется, — отмечал он, — что осталь
ные “кони”, построенные сталинградским и харьковским трак
торными заводами, будут использованы по-хозяйски, рацио
нально.

В основном подведен фундамент социалистической экономи
ки. Вопрос “кто кого” как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве решен”1.

В связи с приближением весенних полевых работ, 20 февра
ля Г.И. Петровский подписывает постановление Президиума 
ВУЦИК “О подготовке к весенней сельскохозяйственной произ
водственной кампании”, в котором говорилось, что предстоя
щая весна должна ознаменоваться высоким качеством колхоз
ного и совхозного производства, увеличением его товарности.

Президиум ВУЦИК нацеливал сельскохозяйственных ра
ботников на ликвидацию имеющихся недочетов в их работе, 
особенно в планировании, на тщательную подготовку посевного 
материала, правильное использование удобрений, подготовку 
технических средств и оборудования, поднятие роли бригады 
как важнейшего звена колхоза2. С этой же целью на заседании 
Секретариата ВУЦИК, проходившего под председательством 
Г.И. Петровского 26 февраля, слушаются доклады председате
лей исполкомов трех районов — Цюрупинского и Новоукраин
ского Одесской области и Тростянецкого Харьковской области о 
состоянии подготовки к третьей большевистской весне первой 
пятилетки. Во время их обсуждения Григорий Иванович реко
мендовал больше привлекать бедняков и середняков-единолич- 
ников к участию в работе Советов и в общественных организа
циях при выполнении всех заданий, которые ставит государ
ство, и, в частности, при проведении весеннего сева3.

1 Вісті. — 1932. — 12 лютого.
2 Там само. — 26 лютого.
3 Там само. — 28 лютого.
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В постановлении Секретариата ВУЦИК указывалось: “На 
основе социалистического соревнования, ударничества, социа
листической взаимопомощи между колхозами, сельсоветами и 
райисполкомами, активизации сельсоветов, КНС и всех обще
ственных организаций немедленно добиться перелома в осу
ществлении всех производственных и организационных мер 
подготовки к севу”1.

Чтобы ознакомиться с положением дел на местах, Г.И. Пет
ровский в первой половине марта выехал в Одесскую область. 
10 марта 1932 г. он сделал доклад на совещании Одесского гор
кома партии о задачах парторганизации в проведении весенней 
посевной кампании. “Я приехал сюда, — говорил он, — по по
ручению ЦК партии и правительства для проверки работы 
областных партийных и советских организаций”2. Г.И. Петров
ский отметил удельный вес, который занимала область, вклю
чающая 50 районов, 1155 сельсоветов и имеющая значительную 
промышленность с мощным пролетариатом. В области к этому 
времени уже были созданы довольно мощные совхозные хозяй
ства и МТС типа им. Шевченко, служившие примером для дру
гих районов страны. В заключение он выразил надежду, что об
ластная партийная организация, осуществляя авангардную 
роль, вместе с советскими органами и общественными органи
зациями сумеет правильно спланировать весь комплекс работ в 
предстоящей посевной кампании. “Что касается центрального 
правительства и ЦК нашей партии, то вам, — говорил Григорий 
Иванович, — хорошо известно, что оттуда все политические и 
хозяйственные директивы даны. Каждый коммунист должен 
быть ими вооружен и соответственно сделать расстановку сил, 
сделать все, чтобы они были выполнены”3.

Г.И. Петровский особо подчеркивал, что в период пахоты и 
засева нужно помнить о том, что в этом неотложном деле “день 
буквально год кормит” и что всякое отставание лишь на руку 
классовому врагу. Он призывал коммунистов шире развернуть 
разъяснительную работу среди бедняков и середняков о планах 
социалистического строительства и в этой связи о серьезном 
подходе к проведению посевной кампании “...мобилизации

1 Вісті. — 1932. — 1 березня.
*■ Партархив Одесского обкома Компартии Украины. — Ф. 9. — 

Оп. 1 .—Д. 117. — Л. 27.
3 Там же. — Л. 31.
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хлебных ресурсов как средства для индустриализации страны и 
как надежного средства для укрепления диктатуры пролетари
ата, — а это значит и его великого союза с бедняками и се
редняками”1 . Говорил о роли агрономов и предоставлении им 
трибуны для разъяснения важности применения агротехниче
ских средств для повышения урожайности; о бережливом отно
шении к лошадям в сельском хозяйстве и др.

Г.И. Петровский выезжал в Арбузинский, Березовский и 
Вознесенский районы области2, встречался с колхозниками, 
председателями сельсоветов, райисполкомов и их активами, 
выступал на митингах. В районном центре Арбузинцы с его уча
стием состоялся объединенный пленум сельсоветов и райиспол
комов Арбузинского и Новоукраинского районов. С большим 
вниманием участники пленума выслушали его речь о положе
нии дел в стране и о предстоящих задачах. Об этом он говорил и 
на пленуме Одесского горсовета 12 марта 1932 г.3 Партийные и 
советские руководители, трудящиеся крестьяне Одесской обла
сти заверили Г.И. Петровского и партию, что они проведут сев 
организованно и своевременно. И свое слово сдержали. По све
дениям НКЗема УССР, на 25 июня 1932 г. Украина выполнила 
план весеннего сева на 88,3 %. Днепропетровская и Одесская 
области4 план к этому времени выполнили полностью.

В деле выполнения плана посевной кампании Г.И. Петров
ский, учитывая тяжелое материальное положение, как и в на
чале 20-х годов, считал немаловажным фактором организацию 
общественного питания. 26 мая под его председательствовани
ем Секретариат ВУЦИК заслушал и обсудил состояние обще
ственного питания в совхозах и колхозах районов сплошной 
коллективизации Киевской области5.

Для принятия мер и оказания помощи с целью ускорения 
окончания сева в конце мая — начале июня Г.И. Петровский, по 
решению Политбюро ЦК КП(б)У от 26 мая 1932 г., выезжает в 
районы Харьковской области®. 31 мая он прибыл в Лохвицкий

1 Партархив Одесского обкома Компартии Украины. — Ф. 9. — 
Оп. 1 .—Д. 117. — Л. 37.

2 Вісті. — 1932. — 15 березня.
3 Одесский госархив. — Ф. Р-1234. — Оп. 1. — Д. 1583. — Л. 4—22.
4 Вісті. — 1932. — ЗО червня.
5 Там же. — 28 травня.
0 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 

Д. 177.— Л. 25.
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район, где встретился с партийно-советским активом, а 1 июня 
посетил Бодаковский, Писковский и Яхницкий сельсоветы1. 
8 июня он прибыл в Пирятинский район, где партийные и со
ветские руководители района проинформировали его о ходе по
севной кампании2. 12 июня в г. Пирятине Григорий Иванович 
провел совещание секретарей райпарткомов и председателей 
райисполкомов Пирятинского, Прилукского, Лохвицкого, Чор- 
ноухинского и Барвенковского районов3. Принятое совещанием 
постановление было направлено на устранение выявленных не
достатков и мобилизацию сил на успешное завершение сева.

Приезд председателя ВУЦИК непосредственно в районы и 
села вызвал большой подъем трудящихся крестьян, который 
способствовал досрочному выполнению весенних полевых ра
бот. 4 июня Г.И. Петровский из Прилук направил телефоно
грамму колхозникам и единоличникам Лохвицкого района, в 
которой горячо приветствовал их в связи с успешным оконча
нием сева сахарной свеклы. “Однако, — указывал он, — нуж
но хорошо помнить, что положительные результаты посева бу
дут только тогда, когда будет обеспечено как качество самого 
сева, так и своевременное проведение шаровки и прорывки 
свеклы”4.

Телеграмму Г.И. Петровского читали во всех селах на общих 
собраниях колхозов района. Так, колхозники артели “Дружба” 
и единоличники Борисовского сельсовета 5 июня отвечали Гри
горию Ивановичу, что, почитав его приветствие, обязались: 
“Всю недосеянную площадь ярых культур в колхозе, а также 
площадь погибших озимых засеять полностью поздними куль
турами. С окончанием сева в колхозе немедленно переключаем
ся на помощь единоличным хозяйствам и на подготовку к убо
рочной кампании”5. Сельские труженики обязывались бороться 
за организационно-хозяйственное укрепление колхоза и на ос
нове соцсоревнования, ударничества добиваться высоких ре
зультатов работы.

1 В соціалістичний наступ : орган Лохвицького РК КП(б)У, РВК і 
РРПС. — 1932. — 2 червня.

2 Колективізоване село : орган Пирятинського РПК, РВК і РРПС. — 
1932. — 12 червня.

3 Там само. — 16 червня.
4 В соціалістичний наступ. — 1932. — 6 червня.
5 Там само. — 11 червня.

218



Ознакомление с положением на местах позволяло Г.И. Пет
ровскому анализировать, делать обобщения и выводы, ставить 
наиболее актуальные вопросы на обсуждение Президиума и Се
кретариата ВУЦИК, входить с конкретными, важными предло
жениями в Политбюро ЦК КП(б)У, своевременно принимать 
меры по организационно-хозяйственному укреплению колхо
зов и организации политико-массовой работы среди сельского 
населения.

В целях обмена опытом работы в конце июня 1932 г. состоял
ся Всеукраинский слет колхозных бригадиров, на котором 15 
лучших из них были награждены ценными подарками. В день 
окончания слета, 28 июня, Г.И. Петровский встретился с ними 
в ВУЦИК и беседовал о преобразовании сельской жизни, преи
муществах коллективного труда, говорил о личных впечатле
ниях от поездок в различные районы республики. В заключение 
беседы подчеркнул: “Колхозник и особенно колхозный брига
дир должен быть инициатором и застрельщиком в борьбе за 
лучшую организацию труда в колхозе”1.

С приближением уборочной кампании Г.И. Петровский при
глашает на заседание Президиума ВУЦИК (4 июля 1932 г.) от
ветственных работников Наркомзема, ВУКОпрофсоюза, кол- 
хозцентра и др. для обсуждения их докладов о состоянии под
готовки к уборке урожая. Подводя итоги обсуждения, Григорий 
Иванович потребовал оперативного руководства и тесной связи 
с массами, мобилизации для уборки урожая рабочих и служа
щих, наиболее рационального использования частей Красной 
Армии, оказывающих помощь селу. Он внес предложение вклю
чить в повестку дня последующих заседаний Президиума 
ВУЦИК отчеты одного из районов каждой области с целью все
стороннего ознакомления с состоянием подготовки к предстоя
щей уборочной кампании. “Уборочная этого года, — заметил 
Григорий Иванович, — должна проводиться в более сжатые сро
ки, чем в прошлые годы. Имеются необходимые предпосылки, 
чтобы успешно справиться с заданиями, стоящими перед нами, 
— почти вдвое увеличенный тракторный парк, имеем большое 
количество разного инвентаря, косилок, молотилок и др”2.

В принятом постановлении Президиума ВУЦИК было от
мечено, что сеть МТС увеличилась с 299 до 448, тракторный

1 Вісті. —■ 1932. — ЗО червня.
2 Там само. — 5 липня.
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парк — до 392 тыс. лошадиных сил против 302 тыс. в 1931 г., 
число комбайнов — до 2230 против 258 в 1931 г.1

Итоги весеннего сева, уборки урожая, а также задачи орга
низационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов 
обсудила третья Всеукраинская конференция КП(б)У, состояв
шаяся 6—9 июля 1932 г. В ее подготовке деятельное участие 
принял Г.И. Петровский. По решению Политбюро ЦК КП(б)У, 
он входил в состав комиссии по подготовке вопроса повестки 
дня конференции2. Неоднократные поездки в районы, доклады 
с мест и доклады работников республиканских органов, связан
ных с сельским хозяйством, а также другая информация давали 
ему возможность глубоко изучить и соответственно подготовить 
материалы на партконференцию.

К созыву конференции 80 % посевов находилось в руках со
циалистического сектора — совхозов и колхозов3. Отвечая на 
приветствия рабочих делегаций от ХПЗ (Харьковский парово
зостроительный завод) и ХТЗ, Г.И. Петровский говорил: “Перед 
Третьей Всеукраинской партконференцией специально стоит 
задача глубоко проработать вопрос, как нам нужно поднять 
сельское хозяйство, чтобы оно не тормозило развитие социали
стической промышленности”4. Одновременно Григорий Ивано
вич призывал рабочий класс Украины приложить максимум 
усилий для увеличения продукции сельского хозяйства высо
кого качества и тем способствовать его социалистическому раз
витию.

8 июля на пятом заседании конференции Г.И. Петровский 
выступил с речью по докладу С.В. Косиора6, которая была про
низана беспокойством за развитие колхозного хозяйства в ре
спублике. Обнаруженные ним во время своих поездок, в част
ности в Харьковскую область, недостатки и ошибки были след
ствием прежде всего слабой работы местных парторганизаций, 
текучести кадров, в особенности председателей и членов прав
ления колхозов, что наносило серьезный ущерб колхозному хо-

1 Вісті. — 1932. — 8 липня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 

Д. 161. — Л. 8.
3 Вісті. — 1932. — 8 липня.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 

Д. 359. — Л. 231.
5 Там же. — Д. 363. — Л. 109—112.
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зяйству, вызывало недовольство крестьянских масс. Он считал, 
что наряду с улучшением партработы следует усилить деятель
ность местных Советов, комсомольских организаций, расши
рить актив и работу с ним, всемерно бороться с любыми искрив
лениями линии партии и законов Советской власти.

Конференция КП(б)У призвала партийные организации уде
лить особое внимание организационно-хозяйственному укре
плению колхозов и совхозов, трудовой дисциплины, повыше
нию урожайности, развитию животноводства, ритмичному про
ведению сельхозработ и заготовительных операций. В резолю
ции отмечалось, что “партийная организация Украины, на тер
ритории которой размещены самые большие гиганты инду
стрии, не должна забывать, что без систематического подъема 
сельского хозяйства не может быть у нас и подъема промыш
ленности”1.

Весной 1932 г. в Украине сложились исключительно небла
гоприятные погодные условия, вследствие чего посевные пло
щади уменьшились на 4,5 процента против предыдущего года. 
Поэтому партийная организация республики принимала все 
меры к тому, чтобы убрать урожай без потерь. Для проверки го
товности к уборке и оказания помощи местным партийным и 
советским органам Политбюро ЦК КП(б)У своим решением от 
15 июля командировало членов Политбюро и секретарей 
ЦК КП(б)У в южные области Украины. Г.И. Петровский и 
секретарь ЦК В.А. Строганов выехали в Днепропетровскую 
область2. 19 июля они приняли участие в работе совещания ее 
руководящих работников по вопросам проведения хлебозаго
товок3.

Г.И. Петровский посетил Новотроицкий, Новониколаев
ский, Синельниковский, Мелитопольский и Чубаревский райо
ны. В интервью с сотрудниками РАТАУ4 Г.И. Петровский про
анализировал положение дел в организации уборочных процес
сов и использовании сельскохозяйственной техники, остано-

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон
ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 745.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 181. — Л. 2.

3 Заря : орган Днепропетровского обкома и горкома КП(б)У, облорг- 
комитета, облоргбюро профсоюзов. — 1932. — 20 июля.

4 Вісті. — 1932. — 29 липня.
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вился на фактах вредительства со стороны кулачества, варвар
ски уничтожавшего хлеб и настраивавшего крестьян против 
Советской власти. В целях усиления уборочной Г.И. Петровский 
считал необходимым временно направить в села часть рабочих 
и служащих, усилить борьбу с кулачеством. Он потребовал от 
сельхозмашстройтреста улучшения качества выпускаемой про
дукции для сельского хозяйства.

Как о вынужденной мере, Политбюро ЦК КП(б)У принимает 
решение о направлении промышленных рабочих для оказания 
помощи селу. 3 августа обкомам партии была послана телеграм
ма: “ЦК предлагает организовать отправку в совхозы необходи
мого количества рабочей силы из городов, преимущественно из 
лиц, имеющих опыт в сельскохозяйственной работе, для уборки 
хлеба на 10—15 дней’4.

В августе 1932 г. Г.И. Петровский снова выехал в Харьков
скую область, где детально ознакомился с работой Лозовского, 
Червоноградского, Сахновщинского и Карловского районов. Он 
встречался с хлеборобами, бригадирами, членами правлений 
колхозов, работниками сельсоветов, райисполкомов и др. Бесе
дуя с крестьянами колхоза “За другу п’ятирічку” Лозовского 
района, Г.И. Петровский обратил внимание на их отставание в 
уборке урожая. В колхозе “Червоний прогрес” Новомичебелов- 
ского сельсовета отметил добросовестное отношение колхозни
ков к работе2.

Пребывание Г.И. Петровского на местах во время горячей 
поры уборки урожая поднимало трудовое настроение масс и же
лание лучше выполнить возложенные на них задачи.

Во исполнение решения Третьей Всеукраинской партийной 
конференции ЦК Компартии Украины 4 сентября 1932 г. при
нимает постановление “О состоянии подготовки к осенней сель
скохозяйственной кампании”3. В нем подчеркивалась острота 
предстоящего засева озимых, от которого зависело повышение 
урожайности следующего года; призывалось усилить работу 
парторганизаций среди тружеников села с широким привлече
нием для этого массовых организаций.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 183.—Л. 7.

2 Вісті. — 1932. — 14 серпня.
3 Там само. — 5 вересня.

222



Следовательно, Г.И. Петровский был всегда на переднем 
фронте борьбы партии за развитие сельского хозяйства, за его 
социалистическую реконструкцию. В ноябре и декабре 1932 г. 
он посетил десятки сел и поселков Волновахского, Краматор
ского, Рубежанского, Кадиевского, Сватовского, Старобельско- 
го, Новопсковского и других районов Донецкой области, где за
нимался вопросами окончания осенних полевых работ, прове
дения заготовок хлеба, выявления и устранения причин отста
вания с выполнением установленных заданий1.

Побывав в селах Волновахского, Мариупольского, Сватов
ского и Рубежанского районов Донецкой области, Г.И. Петров
ский пришел к выводу, что районные руководители не доста
точно знают сельское хозяйство, не наладили органическую 
связь районных партийных комитетов с сельсоветами и колхоз
ным активом, которая обеспечила бы успех в борьбе за хлеб. На
ряду с этим имелись факты администрирования со стороны от
дельных лиц.

0  положении в районах Донецкой области Г.И. Петровский 
доложил 5 декабря Политбюро ЦК КП(б)У2, а также в своем 
письменном отчете ЦК КП(б)У. Чувствуя высокую партийную 
ответственность перед Политбюро, поручившему ему детально 
разобраться в причинах отставания области и организовать не
обходимую помощь для преодоления этого отставания, Г.И. Пет
ровский в начале декабря вновь выезжает в Донецкую область, 
чтобы продолжить ознакомление и проверить выполнение ра
нее данных ним указаний и рекомендаций.

В Мариупольском и Волновахском районах были выявлены 
факты, когда при слабости местных работников кулаки брали 
инициативу в свои руки, распускали общественные организа
ции, срывали выполнение мероприятий партии на селе. К при
меру, в селе Урзуфе, о котором Г.И. Петровского предупредили, 
что оно “зажиточное, если не кулацкое”, на его вопрос о работе 
КНС состоялся такой разговор:

— У нас КНС ликвидированы.
— Почему?
— По слабости работы они выявились ненужными и вообще 

они сейчас неподходящие3.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 
— Л. 2—9, 13, 17, 22—26, 32, 34—42, 46, 48—49, 51—53, 57—64.

2 Там же. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 196. — Л. 1.
3 Там же. — Д. 198. — Л. 1.
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Такие происки кулаков были не единичны. В одном из писем 
Григорий Иванович писал: “Чтобы управлять, необходимо 
предвидеть, а предвидеть — это значит делать сознательную 
расстановку всех сил, представлять себе ясно перспективы зав
трашнего, послезавтрашнего развития и не допускать зазнай
ства, чванства, что недостойно хорошей пролетарской организа
ции”1.

Не на уровне было планирование, учет и отчетность в колхо
зах и сельсоветах, в районном звене. Г.И. Петровский учил лю
дей на местах, сам работал с карандашом в руках и мог дать ха
рактеристику положения дел каждого района области в эконо
мическом и культурном отношении.

Поездки Г.И. Петровского по районам республики способ
ствовали укреплению местных партийных организаций, усили
вали уверенность трудящихся, рабочих и трудовое крестьян
ство в окончательной победе социализма. Григорий Иванович 
принимает непосредственное участие во всех мероприятиях 
Коммунистической партии по социалистическому преобразо
ванию сельского хозяйства. Принимает, как коммунист — 
член Политбюро ЦК КП(б)У, как крупный государственный де
ятель — председатель ВУЦИК и как видный общественный дея
тель — руководитель украинских комнезамов.

В результате огромной массово-политической и организа
торской работы Коммунистической партии на конец 1932 г. в 
Украине в основном была завершена сплошная коллективиза
ция сельского хозяйства. В 25,3 тыс. колхозов было объединено 
3149 тыс. крестьянских хозяйств, или 69 % их общей числен
ности, и свыше 80 % посевных площадей.

Победа колхозного строя имела огромное историческое зна
чение. Она укрепила завоевания Великой Октябрьской социа
листической революции и вывела трудящихся и крестьян на 
путь активного строительства социализма, укрепила союз рабо
чего класса и колхозного крестьянства.

Большую помощь трудящимся крестьянам оказал рабочий 
класс, направив в села своих лучших представителей — двадца
типятитысячников, которые сыграли выдающуюся роль в орга
низационном укреплении колхозов. Вследствие коллективиза
ции единоличных крестьянских хозяйств, — подчеркивалось в

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины.— Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 
— Л. 97.
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Тезисах ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
— мелкотоварный и капиталистический уклады на селе уступи
ли место социализму.

В победе колхозного строя в республике — значительная 
личная заслуга Г.И. Петровского, который всегда был в передо
вых рядах борцов за осуществление коллективизации сельского 
хозяйства. Этой чрезвычайно большой организаторской и вос
питательной деятельности Григорий Иванович Петровский от
давал весь свой богатый партийный и жизненный опыт, муже
ственно вел трудящихся к вершинам самого гуманного, спра
ведливого общественного строя.

3.5. Организационно-хозяйственное 
и политическое укрепление колхозного 
строя в Украине

Преодолевая серьезные затруднения, сельскохозяйственное 
производство на новой, социалистической основе набирало вы
соких темпов развития. А трудности на этом пути были нема
лые. Подавляющее большинство колхозов еще было экономиче
ски слабым. В организации труда и планировании производ
ственных процессов имелись серьезные недостатки. В оплате 
труда преобладала “уравниловка”, которая не способствовала 
заинтересованности добросовестных колхозников в результа
тах труда.

Вследствие неблагоприятных погодных условий 1931— 
1932 гг. возникли серьезные затруднения при проведении ве
сенней посевной кампании 1933 г. Во многих колхозах, особен
но в степных районах республики, недоставало семян, лошадей, 
сельскохозяйственной техники. В связи с этим ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР 25 февраля 1933 г. приняли постановление об оказа
нии помощи семенами колхозам и совхозам Украины.

На очередном заседании Президиума ВУЦИК 4 марта, отме
чая огромное значение этого решения партии и правительства, 
Г.И. Петровский говорил: “...в первую очередь хочу отметить 
большую помощь всесоюзного правительства семенным матери
алом для весенней посевкампании в 20 300 тыс. пуд. Затем от 
Союзного правительства мы получили на корм скоту, специаль-
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но для тягла, 4 млн пудов различных концентрированных кор
мов и овса. Центральные и областные органы должны эту по
мощь учесть, чтобы использовать по-хозяйски”1. Всего в Украи
ну было направлено свыше 35 млн пудов зерна2.

Сегодня в Украине очень много пишут о голоде 1932— 
1933 гг. Не включаясь в дискуссии вокруг этого очень сложого 
вопроса, я, как человек, лично переживший эти годы (с. Ива
новка, Александровский р-н, Кировоградская обл.), хочу на
помнить лишь одну деталь. Многие простые крестьяне действи
тельно голодали, умирали, страдали: был голод. Но были и та
кие, кто имел и прятал хлеб, закапывал зерно в землю, только 
бы оно не досталось государству, другим селянам.

Коммунисты, общественные активисты, комсомольцы в эти 
сложные и трудные дни вынуждены были бороться с подобны
ми явлениями. Кроме того, получая помощь прежде всего из 
Москвы, от мирового пролетариата, в том числе из Франции, 
Италии, Англии и других стран, хоть она была и небольшой, 
они ответственно доносили ее людям. Например, председатель 
нашего сельсовета заботливо относился к школе: школьники 
два раза в день получали бесплатное питание.

К счастью, были такие руководители в республике, как Гри
горий Иванович Петровский, другие представители плеяды ле
нинцев, которые под руководством Коммунистической партии 
не щадя сил трудились, изыскивали средства для помощи райо
нам, селам, и это в данном исследовании подтверждено много
численными документами.

Поэтому большой грех на душу берут те современные поли
тики, которые обвиняют руководителей Коммунистической 
партии в геноциде украинского народа.

Чтобы ликвидировать создавшееся тяжелое положение в 
Украине, необходимо было прежде всего укрепить колхозы в 
организационно-хозяйственном и политическом отношении. В 
этом деле выдающуюся роль сыграли решения объединенного 
Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), состоявшегося в январе 1933 г., по
становление ЦКК и ЦК ВКП(б) от 24 января 1933 г. Решения 
февральского (1933 г.) Пленума ЦК КП(б)У, который на основа
нии постановлений ЦК ВКП(б) направил свою работу главным

1 Вісті. — 1933. — 6 березня.
2 Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. — Т. 1. — 

К. : Наук, думка, 1973. — С. 197.
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образом на то, чтобы ликвидировать прорыв в сельском хозяй
стве, чтобы укрепить колхозы, теснее объединить бедняков и 
середняков в борьбе с кулачеством1.

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) решил создать 
при МТС и совхозах политотделы — партийные органы, в обя
занности которых входила бы организация выполнения стоя
щих перед сельским хозяйством задач. В политотделы было на
правлено 4500 коммунистов, имевших опыт партийной и орга
низационной работы2. Они стали воспитателями колхозных и 
совхозных кадров, организаторами трудящихся масс села за 
укрепление колхозного строя. Опираясь на широкую обще
ственность, политотделы сделали очень много по укреплению 
колхозов в организационном, хозяйственном и политическом 
отношении, добились повышения производительности труда, 
политической сознательности и трудовой активности колхозни
ков, способствовали более эффективному использованию сель
скохозяйственной техники.

Колхозы стали для крестьян школой социалистического 
строительства. Их организационно-хозяйственное укрепление 
принесло большие качественные изменения для тружеников се
ла, изменилось отношение крестьян к труду. Выросли многие 
тысячи ударников и энтузиастов социалистической перестрой
ки села. Чтобы обменяться опытом и наметить задачи по даль
нейшему развитию и укреплению колхозного производства, 
лучшие его представители 15 февраля 1933 г. собрались на Пер
вый Всесоюзный съезд ударников колхозных полей, который 
имел огромное хозяйственно-политическое значение. Из 1513 
делегатов съезда от Украины было 228, в том числе зачинатели 
колхозного движения республики М.А, Посмитный, М.П. Бе
режной3 и др.

В обращении съезда ко всем крестьянам-колхозникам деле
гаты писали: “Мы, ударники передовых колхозов, собравшиеся 
из разных концов нашей великой страны на Первый Всесоюз-

1 Петровський Г.І. Славетний шлях /  Г.І. Петровський. — X. : 
Вид-во ВУЦВК “Рад. будівництво і право”, 1933. — С. 8.

2 Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. — Т. 1. — 
К. : Наук, думка, 1973. — С. 198.

3 Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников передовых кол
хозов 15—19 февраля 1933 г. : стенограф, отчет. — М. ; Л. : Гос. изд-во 
колхоз, и совхоз, л-ры “Сельхозгиз”, 1933. — С. 317.
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ный съезд, обращаем к вам наше слово, товарищи-колхозники, 
направить все силы на то, чтобы сделать колхозы большевист
скими и под руководством Коммунистической партии успешно 
претворять в жизнь ленинские заветы”1.

В течение февраля-марта 1933 г. состоялись областные съез
ды колхозников-ударников, на которых решались вопросы 
практического проведения в жизнь решений Первого Всесоюз
ного съезда. “Съезд колхозников-ударников в Москве, — писал 
Г.И. Петровский, — как и областные съезды во всех республи
ках, показали всем отсталым колхозам, как надо объединить 
человеческие силы, тягловый скот, машины; организовать пра
вильное распределение результатов хозяйствования; ставить на 
ответственные посты честных, преданных людей, прежде всего 
коммунистов, знающих дело; как надо положить край разгиль
дяйству, поднять дисциплину и развить у колхозника бережли
вое отношение к колхозному имуществу, особенно к лошадям; 
как поднять благосостояние колхозных масс и выполнить госу
дарственные планы”2.

С целью усиления темпов подготовки к посевной, по предло
жению Г.И. Петровского, было созвано заседание Президиума 
ВУЦИК, на котором обсужден доклад Наркомата земельных 
дел УССР “О подготовке к весенней сельскохозяйственной про
изводственной кампании”.

В докладе Наркомата отмечалось, что подготовка к весенней 
посевной кампании осуществляется в условиях острой классо
вой борьбы с кулаками, которые повсеместно вредят в этом де
ле, препятствуют заготовке семян. Имели место факты, когда 
отдельные районы (Павлоградский Днепропетровской обл., 
Врадиевский и Добровеличановский Одесской обл. и др.) прак
тически заготовкой зерна для весеннего посева не занимались 
(на 25 февраля задание выполнили только на 1—4 %). Благода
ря помощи Союзного правительства в колхозах республики за
готовка семян составила 86,7 %. Кроме того, в докладе отмеча
лась слабая организация планирования и труда. На 20 февраля 
только 25,2 % колхозов составили годовые производственно
финансовые планы, 42,7 % колхозов установили нормы выра-

1 Материалы Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников. 
— М .: Партиздат, 1933. — С. 148.

2 Вісті. — 1933. — 8 квітня.
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ботки, а в 57,9 % были созданы постоянные производственные 
бригады.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Г.И. Петровский отме
тил, что центральные органы, в частности Наркомзем, Упол- 
наркомсовхозов, Уполнаркомтяжпром и другие еще слабо зани
маются вопросами подготовки к посевной, а также обратил вни
мание, что особенно недостаточно внимания уделяется южным 
районам Украины, которые в первую очередь должны были 
приступить к посеву. “Сейчас необходимо максимум внимания 
уделить этим районам, — призывал Григорий Иванович. — Со
ветские органы должны решительно активизировать свою дея
тельность по подготовке к севу, конкретизировать ее, не рабо
тать вхолостую”1.

Президиум ВУЦИК обязал областные и районные исполко
мы обеспечить улучшение руководства на селе. В постановле
нии указывалось на необходимость усиления трудовой дисци
плины колхозников, воспитания у них сознательного социали
стического отношения к труду, повышения ответственности за 
свою работу и работу своих товарищей, за работу бригады и кол
хоза в целом. Работа по укреплению труддисциплины должна 
осуществляться на основе сплочения вокруг Советов и колхозов 
крепкого колхозного актива, привлечения его к участию во всех 
мероприятиях по подготовке к севу, “должна проводиться в не
щадной борьбе против кулака, петлюровца, махновца, против 
всех антиобщественных, рваческих элементов, против лоды
рей, против всех попыток оказывать сопротивление мероприя
тиям партии и правительства по укреплению колхозов, обеспе
чению успешного проведения сева”2.

С целью мобилизации всех слоев населения на проведение 
посевной кампании Г.И. Петровский специально обратился к 
труженицам Украины. В статье “Трудовая женщина — в ряды 
передовых бойцов за вторую пятилетку” он писал: “В.И. Ленин 
в свое время говорил, что только в СССР имеются законы, закре
пляющие действительное равноправие женщин, без которого 
невозможно построение социализма в стране, что нам необходи
мо создать мощное социалистическое хозяйство, которое вовле
чет женщину в производство и освободит ее от отупляющей до
машней обстановки и кухни”3.

1 Вісті. — 1933. — 6 березня.
2 Там само. — 8 березня.
3 Там само. — 6 березня.
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Колхозное движение для женщины имело огромное значе
ние. Оно способствовало ее культурному росту, воспитанию со
знательного социалистического отношения к труду. Заостряя 
внимание на конкретных задачах, Г.И. Петровский призывал 
женщин принять активное участие в выполнении плана весен
него сева, повышении урожайности, в борьбе за укрепление 
колхозов.

Призыв партии нашел горячий отклик среди женщин. Так, 
250 колхозниц-ударниц Лозовского района Харьковской обла
сти в своем письме в газету “Вісті” писали: “...Обещаем этой вес
ной под руководством партии на деле показать, на что мы спо
собны. Еще дружнее примемся успешно завершить подготовку 
к севу. В ответ на решения союзного съезда мы объявляем себя 
ударницами весны второй пятилетки, и это звание мы обязуем
ся оправдать не словами, а делом, чтобы еще больше укрепить 
наш колхозный строй”1.

В марте 1933 г. состоялся объединенный слет работниц харь
ковских заводов и колхозниц-ударниц пригородной полосы2. 
Всеукраинский староста — Г.И. Петровский — на слете сделал 
большой доклад о международном положении СССР и о положе
нии женщин в СССР и за рубежом. Он подчеркивал, что между
народное положение, как и в предыдущие годы, характеризует
ся продолжением дальнейшего расширения и углубления про
мышленного и сельскохозяйственного кризиса, все большим 
обострением всех противоречий капиталистического общества, 
выход из которых владельцы финансово-монополистического 
капитала рассчитывают найти в установлении открытой терро
ристической диктатуры фашизма. Как обращал внимание до
кладчик, женщина в капиталистическом мире — бесправное, 
униженное существо, что особенно проявляется в оплате ее тру
да, которая на 50—60 % ниже, чем у мужчин. Только Советская 
власть ведет настоящую борьбу за мир, обеспечивает всех своих 
граждан постоянной работой, способствует их культурному ро
сту. Успешное завершение первой пятилетки заложило проч
ный фундамент материально-технической борьбы социализма, 
стало основой для успешного выполнения плана первого года 
второй пятилетки. В жизни советских людей, по словам Григо
рия Ивановича, женщине принадлежит особая роль: она — ак-

1 Вісті. — 1933. — 6 березня.
2 Там само. — 9 березня.
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тивный строитель нового общества. В заключение Всеукраин- 
ский староста обратился к участницам слета с призывом до кон
ца раскрыть свои таланты, которых у женщин — неиссякаемый 
источник.

В своих трудовых рапортах на слете работницы промышлен
ных предприятий Харькова и колхозницы полей пригородной 
зоны твердо обещали отдать все силы борьбе за высокий уро
жай. Наполненные огромным энтузиазмом, они возвратились в 
свои коллективы, чтобы этим энтузиазмом и желанием вдохно
вить, зажечь других и повести их за собой.

Орган ВУЦИК — газета “Вісті” — 9 марта 1933 г. открыла на 
первой полосе рубрику с объявлением о том, что 10—15 марта 
будет проходить проверка готовности к севу1. Задача этой пя
тидневки — мобилизация широких масс колхозов, совхозов и 
МТС для проверки состояния готовности сельскохозяйствен
ной техники и тягла к посевной.

В эти мартовские дни Г.И. Петровский направляется в райо
ны Харьковской, Черниговской и Киевской областей. На ме
стах он сосредотачивал внимание руководителей областей, ра
йонов, колхозов, совхозов и МТС на решении конкретных хо
зяйственных задач, связанных с проведением текущих работ, 
прежде всего с ремонтом сельскохозяйственной техники, под
готовкой рабочего тягла, заготовками семян, организацией ра
бот производственных бригад и т. д.

По результатам обследования он созывал совещания, где 
подводились итоги и ставились конкретные задачи с учетом 
местных условий и обстановки. На таком совещании 13 марта 
1933 г. в Белополье Харьковской области2 была заслушана ин
формация секретаря райпарткома и председателя райисполко
ма о положении дел в районе, в том числе о ходе подготовки к 
предстоящему севу.

Ставя конкретные вопросы и добиваясь на них ясных кон
кретных ответов, Г.И. Петровский заставлял местных руково
дителей работать по-хозяйски, со знанием дела, реально учиты
вать возможности и ресурсы. В этот же день он посетил колхоз 
им. 12-летия Октября, Гуриновский и Ричардский сельсоветы3,

1 Вісті. — 1933. — 9 березня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 

— Л. 71.
3 Там же. — Л. 80—81.
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где беседовал с колхозниками и председателями сельсоветов. В 
районе и селах он столкнулся с низким уровнем производствен
ного планирования, плохой организацией севооборота. Как 
правило, планы составлялись без участия колхозников. Мест
ные руководители явно недооценивали важность севооборота, 
что объяснялось и недостатком агрономических знаний. Во 
многих хозяйствах план севооборотов нарушался, что вносило 
неурядицы в работу колхозных производственных бригад. О 
создавшемся в Белопольском районе положении Г.И. Петров
ский 17 марта 1933 г. доложил секретарю ЦК С.В. Косиору. В 
своем донесении он, в частности, писал: “Беспрерывное наруше
ние плана севооборота чрезвычайно вредит общей работе и со
зданию постоянных бригад”1.

Как опытный партийный и государственный деятель 
Г.И. Петровский понимал, что правильное внедрение севообо
ротов имеет первостепенное значение, поэтому обращал на это 
серьезное внимание, ставил вопрос на научную основу, при
влекал Всеукраинскую сельхозакадемию. К примеру, будучи 
19 марта 1933 г. в Пирятинском районе Харьковской области2, 
Григорий Иванович направил в сельхозакадемию утвержден
ные райземотделом планы севооборота трех колхозов района: 
“Новая жизнь”, “Путь Ленина” и “Красный хлебороб”. Анализ, 
произведенный опытными специалистами, показал, что все три 
плана составлены неправильно. Чтобы это стало поучительным 
для других, Г.И. Петровский опубликовал в газете “Вісті” ста
тью “Больше внимания внедрению севооборота”. “Факты не
правильного составления севооборота, — писал он, — имеют, к 
великому сожалению, место во многих районах Украины. По
этому необходимо через газеты и радио сообщить всем районам, 
чтобы, утверждая планы, их обязательно тщательно просма
тривали и исправляли допущенные ошибки. Я полагаю, что на
до всем РПК и РИК немедленно обратить внимание на направ
ленные в земотделы планы севооборота колхозов и все ошибки 
обязательно исправить”3.

Большую помощь оказал Г.И. Петровский районам Черни
говщины, куда приехал в середине марта 1933 года. 17 марта он

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 
— Л. 94.

2 Там же. — Л. 98.
3 Там же. — Л. 103.
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побывал в селах Шаповаловка и Сосновка Конотопского райо
на1, на другой день, 18 марта, — в Нежине и Чернявском сельсо
вете Нежинского района2.

Об этих поездках Г.И. Петровский информировал секретаря 
ЦК КП(б)У С.В. Косиора: “Я побывал в Конотопском районе — в 
Шаповаловском и Сосновском сельсоветах. В Нежинском райо
не — в Чернявском сельсовете. Больше сел объехать не было 
возможности из-за погоды и дорог.

В этих селах заслушал доклады сельсоветов, правлений кол
хозов и бригадиров о подготовке к посевной кампании”3.

Далее он отмечал очень слабую активность сельсоветов, 
большую текучесть их председателей, секретарей партячеек, 
плохое знание экономики села.

В районах и селах Григорий Иванович глубоко вникал в 
жизнь крестьян, интересовался их вопросами, выяснял, кому и 
какая необходима помощь. В донесении С.В. Косиору по резуль
татам поездок он давал такие рекомендации:

“1. Необходимы перевыборы Советов, так как произошли 
глубокие изменения во всех районах и особенно многое измени
ла коллективизация. Поэтому в ближайшее время необходимо 
провести перевыборы всех представительных органов.

2. Следует расширить политическую агитацию среди едино
личников, вселить в них уверенность в сохранности зерна для 
посева, если они... сдадут его в амбары. В большинстве случаев 
единоличники не верят, что зерно пойдет на посев.

3. Считаю необходимым укрепить кадры сельских работни
ков, улучшив их материальное содержание”4.

В Черниговской области Г.И. Петровский находился с 17 по 
26 марта 1933 г. и побывал в шести районах. 22 марта он при
был в г. Мены и сразу же ознакомился с работой отделов райко
ма партии и райисполкома, беседовал с заведующим райземот- 
делом и госагрономом. Спустя некоторое время с группой ра
йонных работников выехал в с. Величковку, где исправил до
пущенные сельсоветом нарушения принципов советской демо-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 
— Л. 87.

2 Там же. — Л. 95.
3 Там же. — Л. 107.
4 Там же. — Л. 109.
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кратии и оказал помощь правлению колхоза в решении вопро
сов подготовки к весеннему севу.

Возвратившись в райцентр, Григорий Иванович принял кол
хозников менского колхоза во главе с председателем, а вечером 
поучаствовал в работе партийно-комсомольского собрания 
г. Мены, на котором сделал доклад об очередных задачах пар
тийной организации1. Он предостерег коммунистов и комсо
мольцев от повторения имевшихся ранее ошибок в работе, при
звал их занять авангардную позицию в руководстве хозяйствен
ными массовыми организациями. “Даже беглое ознакомление с 
общим состоянием работы в райкоме и райисполкоме, — гово
рил Г.И. Петровский, — показывает, что райком партии еще не 
добился должного уровня руководства колхозами и советским 
активом, не установил постоянного контроля за работой сельсо
ветов, вследствие чего в районе имеют место факты админи
стрирования”. Выступая на собрании, секретарь РК КП(б)У за
верил Всеукраинского старосту, что “партийная и комсомоль
ская организации Менского района вместе с колхозным и совет
ским активом примут меры к устранению отмеченных недо
статков и возложенные на них задачи, в частности по подготов
ке и проведению большевистской весны 1933 г., выполнят с 
честью”2.

Будучи опытным пропагандистом и агитатором, Григорий 
Иванович для бесед с широкими массами крестьян использовал 
печать. Менская районная газета “Колгоспна праця” опублико
вала его статью, в которой он поделился с широкой аудиторией 
своими мыслями в связи с пребыванием в районе, обратил вни
мание на необходимость организованного проведения весеннего 
сева, правильного использования севооборотов, обеспечения по
вышения урожайности зерновых и технических культур. Автор 
подчеркивал, что этого можно добиться благодаря добросовест
ному труду, ответственности за порученное дело. Причиной от
ставания развития сельского хозяйства в районе было названо 
сдерживание процессов коллективизации, наличие большого 
количества единоличных хозяйств. Особые требования Г.И. Пе
тровский предъявил к сельсоветам, требуя от их руководителей 
и актива сознательно исполнять свои обязанности, не допускать

1 Колгоспна праця : орган Менського РК КП(б)У і райвиконкому. — 
1933. — 24 березня.

2 Там само.
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нарушений постановлений партии и правительства и прини
мать все меры для укрепления сельского хозяйства. “В этом го
ду, — говорилось в статье, — необходимо положить край всяче
ским неурядицам на селе, активнее взяться за хозяйственное, 
тем более колхозное строительство. Все коммунисты, комсо
мольцы, юные пионеры, вся молодежь, вся старая гвардия — к 
труду за высшую дисциплину, все на строительство социализ
ма!”1

Статья Г.И. Петровского была активно воспринята в каждом 
дворе колхозника и единоличника, она широко обсуждалась на 
колхозных и бригадных собраниях. “Выполнить план посева на 
два дня ранее установленного срока, не посеять ни единого зер
на, не проверенного на всхожесть, не допустить ни единого про
гула на работе, ни единого огреха при пахоте”2, — такие обяза
тельства взяли на себя колхозники колхоза им. Ворошилова по
сле обсуждения статьи.

Люди верили Григорию Ивановичу, делились с ним радостя
ми и неудачами. Так, в с. Бутовка Городнянского района, куда 
он приехал 23 марта3, крестьяне рассказали ему о том, что пред
седатель сельсовета самовольно, вопреки решению райисполко
ма, конфисковал и распродал имущество десяти крестьянских 
хозяйств, не выполнивших агроминимума при заготовке посев
ного материала. По этому поводу Г.И. Петровский выступил в 
областной газете “Більшовик”, в которой писал, что “такие дей
ствия недопустимы, что с обнаженным администрированием 
необходимо беспощадно бороться, как и с мягкотелостью”4. В 
Городнянском районе Григорий Иванович обратил внимание на 
недостаточные темпы коллективизации, что не могло не сказы
ваться отрицательно на общем положении дел в районе. В своем 
письме райкому КП(б)У и райисполкому он писал, что в колхо
зах района “объединено лишь 40 % хозяйств, по перспективно
му плану намечается дойти до 50 %. Следовательно, в экономи
ке района единоличники занимают значительное место. Соот
ветственно этому и должна быть направлена политика на наи-

1 Колгоспна праця. — 1933. — 28 березня.
2 Там само. — 3 квітня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 

— Л. 113, 114.
4 Більшовик. — 1933. — 1 квітня.
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большее использование того и другого сектора для социалисти
ческого строительства”1.

Будучи 25 марта в Добрянском районе Черниговской обла
сти, Г.И. Петровский ознакомился с колхозным строительством 
и состоянием индивидуального сектора сел Владимировки и 
Ильмовки2. По результатам ознакомления он писал жителям 
этих сел о том, что они опоздали с коллективизацией и за это 
опоздание вынуждены расплачиваться тем, что хозяйство, в 
частности животноводство, оказалось в неудовлетворительном 
состоянии. Во многих районах имеются значительные достиже
ния в колхозном хозяйстве и лучший порядок на селе. Их опыт 
следует изучать и использовать.

Заканчивая поездку по области, Г.И. Петровский через об
ластную газету “Більшовик” обратился к коммунистам, комсо
мольцам и трудящимся области с призывом: “Через 8—10 дней 
начнется пахота и сев. Все коммунисты, комсомольцы должны 
быть на селе и вместе с колхозниками и единоличниками ре
шать вопросы борьбы за полный посев, за лучший урожай на 
Черниговщине”. 28—29 марта 1933 г. Григорий Иванович озна
комился с положением дел в Коростенском и Новоград-Волын- 
ском районах Киевской области3.

В результате принятых партией и правительством мер на 
28 марта 1933 г., по данным Наркомзема, календарный план 
весеннего сева был выполнен на 107,5 % 4. Тем не менее, значи
тельно отставали северные области республики — Чернигов
ская и Харьковская. Г.И. Петровский специально обратился 
ко всем колхозникам Черниговской области с обращением, в 
котором писал, что “...правительство уже предоставило боль
шую помощь как семенами, так и продовольственными куль
турами и фуражом Черниговщине..., однако если не будет про
явлено со стороны правлений колхозов, бригадиров и всех кол
хозников настойчивости в работе, то, конечно, напрасной бу
дет и всяческая помощь. Вот я и обращаюсь ко всем колхозни
кам и колхозницам. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы темпы

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 
— Л. 111.

2 Там же. — Л. 124, 128.
3 Там же. — Л. 136.
4 Там же. — Л. 138.

236



сева ярового клина у вас увеличились и были лучшими по 
качеству”1.

В напряженные дни весны 1933 г. Политбюро ЦК КП(б)У 
концентрирует свое внимание на претворении в жизнь решений 
январского Пленума ЦК ВКП(б) и февральского Пленума 
ЦК КП(б)У. Для оказания помощи на местах, по решению По
литбюро ЦК КП(б)У от 7 апреля2, члены Политбюро выезжают в 
области республики, в том числе Г.И. Петровский — в Винниц
кую область3. С 9 по 12 апреля он находился в Казатинском, Не- 
мировском, Проскуровском и Волочиском районах области*1.

В статье “Больше хозяйственной бдительности” Григорий 
Иванович писал: “Проверяя работу партийных и советских ор
ганизаций Проскуровского района по подготовке к весенней по- 
севкампании, я побывал в двух селах — Ружанах и Ружичном. 
Должен отметить, что в части расстановки партийных сил и со
ветского актива в селах, колхозах и бригадах дело поставлено 
хорошо. Организация работы в колхозах и усиление их хозяй
ственной силы говорит о наличии здорового руководства и роста 
сознательности колхозных масс”5. Он отметил неплохую подго
товку к весеннему севу, наличие разработанных с широким уча
стием колхозников хозяйственных планов. Вместе с тем были 
выявлены и отдельные недочеты, на которые было обращено 
внимание местных руководящих работников.

12 апреля Г.И. Петровский знакомился с Волочиским (Фри- 
дриховским) районом6. Он имел беседы с работниками райкома 
партии, райисполкома и жителями сел Порохня, Манчино и 
Гарнишевки. Тогдашний уполномоченный комитета заготовок 
при СНК УССР по Волочискому району Иван Федорович Молод
ченко вспоминает о беседе Григория Ивановича с председателем 
райисполкома. После доклада председателя о подготовке к севу 
Г.И. Петровский спросил, почему он ничего не сказал о пшени
це. Тот ответил, что ее у них не сеют и что по этому поводу было 
принято решение. Григорий Иванович попросил показать это

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф, 237. — Оп. 1. — Д. 7. 
— Л .148.

2 Там же. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 11, — Л. 1.
3 Там же. — Л. 2.
4 Там же. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. — Л. 157,166,171.
6 Там же. — Л. 178.
0 Там же. — Л. 176.
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решение, заранее зная, что его быть не могло. Так как решение 
не было предъявлено, он потребовал: “Поищите решение о том, 
что у вас пшеницу не сеют, что это не ведущая культура и при
шлите мне в Харьков”.

Далее И.Ф. Молодченко рассказал, что присутствующие при 
этом разговоре поняли, что Г.И. Петровский хорошо ознаком
лен с сельским хозяйством и что его “обвести” нельзя. А вы
держка и тактичность Григория Ивановича окончательно сту
шевала собеседника, понявшего, что с ним безответственно го
ворить нельзя. Еще долго после приезда Г.И. Петровского пом
нили об этом факте.

0  своей поездке в Волочиский район Г.И. Петровский в газе
те “Прикордонний комунар” писал: “Колхозное строительство в 
Волочиском районе можно считать удовлетворительным. Под 
руководством коммунистов лучшие колхозные активисты по
шли правильным путем укрепления колхозов и улучшения 
сельского хозяйства, борясь за дисциплину, против кулаков и 
лодырей”1.

После поездки по районам 13 апреля 1933 г. Г.И. Петровский 
принял участие в работе закрытого заседания бюро Винницкого 
обкома КП(б)У2. В основу решений бюро обкома были положе
ны выводы Г.И. Петровского по обследованных им районах.

Возвратясь из Винницкой области, Г.И. Петровский доло
жил Политбюро ЦК КП(б)У 19 апреля 1933 г. о результатах по
ездки и о просьбе Винницкого обкома партии об оказании помо
щи семенами единоличникам и продовольствием наиболее по
страдавшим районам3. Политбюро поручило Г.И. Петровскому 
и А.П. Любченко разработать меры по оказанию области прак
тической помощи.

В связи с отставанием сева сахарной свеклы на заседании 
Президиума ВУЦИК 20 апреля 1933 г. были обсуждены докла
ды Наркомзема, Наркомснаба и Винницкого облисполкома. 
Было выявлено ряд причин отставания, в том числе неудовлет
ворительная организация заключения договоров между МТС и 
колхозами и контракционных договоров между сахарными за-

1 Прикордонний комунар : орган Волочиського райпарткому, рай
виконкому і райпрофради. — 1933. —15 квітня.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 
— Л .184.

3 Там же. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 13. — Л. 7.
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водами и свеклосдатчиками — колхозами и единоличными хо
зяйствами. Г.И. Петровский отметил, что местные организации 
не уделяли этому вопросу должного внимания, подчеркнув при 
этом, что “Советы должны помнить, что они в первую голову от
вечают за выполнение планов посева свеклы’4. По обсуждаемо
му вопросу ВУЦИК принял развернутое постановление, направ
ленное на устранение недостатков, обязав Наркомзем и Нар- 
комснаб оказать области всестороннюю помощь2. Опубликован
ное в печати постановление ВУЦИК способствовало мобилиза
ции масс на своевременное выполнение планов сева сахарной 
свеклы.

В конце апреля — начале мая Г.И. Петровский побывал в 
Днепропетровской области, где детально ознакомился с органи
зацией взаимоотношений между Богдановской МТС Павлоград- 
ского района с колхозами3. Покидая район, Г.И. Петровский в 
районной газете “Соціалістичний наступ” подытожил свои впе
чатления: “Сил у масс достаточно не только для того, чтобы ис
править ошибки, но и для того, чтобы вопреки всем кулакам 
укрепить на селе колхозный строй и усилить мощь всей нашей 
страны”4.

Преодолевая серьезные затруднения, крестьяне Украины 
под руководством Коммунистической партии, в тесном союзе с 
рабочим классом вели напряженную борьбу за подъем сельско
го хозяйства.

О большой организационной деятельности партии на селе 
Г.И. Петровский говорил на июньском (1933 г.) Пленуме 
ЦК КП(б)У. Критически оценивая первые результаты претворе
ния в жизнь решений январского Пленума ЦК ВКП(б), Г.И. Пе
тровский считал, что коммунистам Украины необходимо при
ложить еще немало усилий, чтобы до конца справиться с зада
чами по подъему сельского хозяйства в республике.

После июньского Пленума ЦК КП(б)У Председатель ВУЦИК 
вместе с Председателем ЦИК СССР М.И. Калининым принял 
активное участие в организации Всесоюзного конкурса на луч-

1 Вісті. — 1933. — 22 квітня.
2 Там само. — 5 травня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 

— Л. 208,210.
4 Соціалістичний наступ: орган Павлоградського РК КП(б)У, райви

конкому і райпрофради. — 1933. — 5 травня.
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ший сельсовет по обеспечению готовности к уборке нового уро
жая. 10 июля 1933 г. газета “Вісті” сообщала: “Сегодня в 10 ча
сов вечера... слушайте радиоперекличку Советов... Вступитель
ную речь произнесет товарищ М.И. Калинин. С речью от Украи
ны выступит товарищ Г.И. Петровский”. Радиоперекличка бы
ла первым смотром Советов — участников конкурса.

В страдную пору уборочной кампании Г.И. Петровский вы
езжает в районы Харьковской и Донецкой областей. 17 июля 
1933 г. в Кременчугском районе он побывал на полях, интересо
вался ходом уборки урожая, обмолотом1. По результатам озна
комления было проведено совещание актива этого района. По
сле этого Г.И. Петровский провел несколько дней в Криворож
ском и Никопольском районах, а 24 июля принял участие в 
Первом областном слете депутатов Советов угольных районов 
Донбасса. Анализируя состояние сельского хозяйства, он отме
тил, что не все районы Донбасса, в частности Старобельской 
группы, заняли должное место, что объясняется тем, что советы 
Донецкой области еще не мобилизуют все свои силы на выпол
нение задач, поставленных партией и правительством2.

Ознакомившись с ходом уборочной кампании в Харьковской 
и Донецкой областях, Г.И. Петровский 4 августа 1933 г. прово
дит очередное заседание Президиума ВУЦИК, где были обсуж
дены доклады Наркомзема, уполномоченного Наркомата совхо
зов и уполномоченного Наркомата заготовок. Они отметили, 
что темпы уборочной и хлебопоставок отстают от запланирован
ных и причина этого — неудовлетворительное руководство со 
стороны местных Советов и плохое использование машинной 
уборочной техники как в колхозах, так и в совхозах.

Выступая на заседании, Г.И. Петровский говорил, что пар
тийные и советские органы должны оценить и устранить ошиб
ки первых дней уборочной, развернуть социалистическое сорев
нование, борьбу колхозов, районов, областей за право рапорта 
партии и правительству об успешном завершении уборочной 
кампании.

Обком партии обратился в Политбюро ЦК КП(б)У с предло
жением командировать Г.И. Петровского на областной слет пе-

1 Вісті. — 1933. 20 липня.
2 Социалистический Донбасс : орган Донецкого обкома и Сталинско

го горкома КП(б)У, Донецкого облисполкома и облпрофсовета. — 1933. 
— 24 июля.
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редовых колхозов1, где он выступил с большой речью2, в кото
рой поздравил колхозников области с получением высокого 
урожая, отметив, что секретом их успеха является хорошая по
становка работы партийных организаций и советских органов, 
высокая социалистическая дисциплина хлеборобов. Одновре
менно предупредил участников слета против головокружения 
от успехов и зазнайства и призвал к еще более настойчивому 
укреплению колхозов, очистке их от враждебных элементов, 
по-ударному проведению осеннего сева и всяческому подъему 
благосостояния колхозников.

В торжественной обстановке 29 августа 1933 г. в Городском 
парке культуры и отдыха состоялся митинг — встреча рабочих 
заводов города с ударниками областного слета передовых колхоз
ников. Этот митинг вылился в яркое проявление нерушимой 
дружбы, союза пролетариата и колхозного крестьянства, свиде
тельствовал о верности народа заветам великого В.И. Ленина, 
строительству социализма в нашей стране. “Слет передовых кол
хозов Днепропетровщины, имеет огромное хозяйственно-поли
тическое значение, — подчеркивал Г.И. Петровский в беседе с 
корреспондентом “Вісті”. — На Днепропетровщине особенно лю
товал кулак, махновец, петлюровец. Еще в прошлом году Дне
пропетровская область была в тяжелом положении. ЦК ВКП(б) и 
Союзное правительство оказали ей огромную помощь. Однако 
этот успех — только начало. Очень важно этот успех закрепить”3. 
Далее он отметил, что с помощью ЦК КП(б)У Днепропетровский 
обком партии умело мобилизовал всех коммунистов на выпол
нение колхозами области хозяйственных задач.

В статье “Навстречу Октябрьскому празднику” он писал: 
“В сельском хозяйстве в подавляющем большинстве районов 
уже завершена коллективизация и на ее основе успешно ликви
дируется кулачество как класс. На основе лучшей организации 
производства и хорошего урожая этого года колхозы и совхозы 
успешно, а многие из них и досрочно, выполняют государствен
ные обязанности и свои хозяйственные задачи”4.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1, — Оп. 145. — 
Д. 297.— Л. 3.

2 Вісті. — 1933. — 29 серпня.
3 Там само. — 10 вересня.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1, —Оп. 145. — Д. 33. 

— Л. 1.
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Осуществленные Коммунистической партией меры обеспе
чили необходимые предпосылки для укрепления социалисти
ческого строя на селе, повышения сельскохозяйственного про
изводства. В 1933 г. Советская Украина увеличила валовой сбор 
зерновых.

На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У, состоявшем
ся 18—22 ноября 1933 г. под председательством Г.И. Петров
ского, были подведены итоги сельскохозяйственного года и на
мечены задачи на 1934 г.

Г.И. Петровский глубоко проанализировал сделанное, 
вскрыл слабые стороны и причины недостатков, обратил осо
бенное внимание на низкий уровень планирования областными 
и районными замотделами, МТС, колхозами и совхозами1. Пле
нум всесторонне обсудил вопросы дальнейшего укрепления 
колхозного строя, роста материальной базы колхозов и повы
шения благосостояния колхозников.

Активное участие в колхозном строительстве принимали 
комсомольцы. Они были первыми, наиболее надежными и пре
данными помощниками партии в перестройке сельского хозяй
ства. Г.И. Петровский неоднократно встречался с молодыми 
строителями социализма. В начале января 1934 г. он принял 
делегацию комсомольцев в составе 17 лучших ударников кол
хозных полей Винничины. Более двух часов продолжалась их 
задушевная беседа с Всеукраинским старостой. Григорий Ива
нович подробно расспрашивал о работе комсомольцев на произ
водстве, в колхозах и совхозах, об их жизни и быте, говорил им 
о значении планирования, без чего нельзя работать, советовал к 
составлению планов привлекать колхозников, особенно стари
ков, имеющих большой опыт хозяйствования2. В заключение 
беседы он поставил перед комсомольцами задачу настойчиво 
овладевать сельскохозяйственной техникой, бороться за повы
шение производительности труда и трудовой дисциплины, на
помнил слова В.И. Ленина, сказанные на III съезде комсомола, 
о необходимости постоянно учиться, что является законом, бое
вой программой для молодежи.

Итоги выполнения задач в области сельского хозяйства бы
ли подведены на XII съезде КП(б)У, состоявшемся в Харькове

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 
Д. 406 .— Л. 193—194.

2 Вісті. — 1934. — 10 січня.
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18—23 января 1934 г. Съезд, по поручению ЦК, открыл 
Г.И. Петровский1. Во вступительном слове Григорий Иванович 
отметил выдающуюся роль партии Ленина в социалистическом 
строительстве, укреплении диктатуры пролетариата и колхоз
ного строя. Доклад о задачах колхозного и совхозного строи
тельства сделал Председатель СНК УССР В.Я. Чубарь. В поста
новлении по его докладу съезд отметил, что в результате успеш
ного осуществления коллективизации сельское хозяйство 
Украины, вместо миллионов раздробленных крестьянских хо
зяйств, насчитывает теперь 24 тыс. колхозов, которые объеди
няют 72 % бедняцких и середняцких хозяйств и 85 % всей па
хотной земли. За период с 1928 г. число совхозов возросло с 854 
с посевной площадью в 646 тыс. га до 3742 с посевной площадью 
в 3 млн га в 1933 г.2 Съезд сосредоточил внимание коммунистов 
на организационно-хозяйственном укреплении колхозов и сов
хозов, подчеркнув необходимость завершения полной коллек
тивизации на Украине. Было отмечено отставание в развитии 
животноводства, пострадавшего в первые годы коллективиза
ции от вредительских действий кулаков, и намечены меры к ис
правлению создавшегося положения.

26 января 1934 г. в Москве начал работу XVII съезд Ком
мунистической партии Советского Союза, продолжавшийся до 
10 февраля 1934 г. В составе делегатов от партийной организа
ции Украины был Г.И. Петровский. Он был избран в Президиум 
съезда, выступал с речью по отчетному докладу о работе 
ЦК ВКП(б). Отмечая успехи коллективизации и имеющиеся не
дочеты в деятельности местных руководящих органов, Григо
рий Иванович сказал, что первоочередной задачей партии в ра
боте на селе является обеспечение колхозов и совхозов специа- 
листами-агрономами, зоотехниками, экономистами, а также 
решение проблемы животноводства3.

XVII съезд ВКП(б) отметил огромные преобразования в стра
не в результате выполнения первой пятилетки. Успешно осу
ществляя ленинский план построения социализма, партия до
билась того, что во всех отраслях народного хозяйства господ-

1 XII з’їзд КП(б)У. 18—23 січня 1934 : стенограф, звіт. — X. : Парт- 
видав ЦК КП(б)У, 1934. — С. 9.

2 Там само. — С. 559.
3 XVII съезд ВКП(б). 26 января — 10 февраля : стенограф, отчет. — 

М. : Партиздат, 1934. — С. 142.
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ствующей стала социалистическая система хозяйства в форме 
общенародной и кооперативно-колхозной собственности. Утвер
ждая постановление о втором пятилетием плане развития на
родного хозяйства СССР на 1933—1937 гг., съезд постановил 
главную задачу — завершить техническую реконструкцию все
го хозяйства страны.

Вооруженная решениями XII съезда КП(б)У и XVII съезда 
ВКП(б), Коммунистическая партия Украины твердо и уверенно 
повела трудящихся республики по пути претворения в жизнь 
их решений.

Г.И. Петровский вместе с прибывшим 2 марта 1934 г. в Укра
ину Председателем ВЦИК СССР М.И. Калининым принимает 
участие в работе областного съезда председателей сельсоветов 
Днепропетровской области1. Свыше тысячи делегатов слушали 
доклад Всесоюзного старосты о задачах сельсоветов в свете ре
шений XVII съезда ВКП(б). Указывая на сельсоветы как на ни
зовые органы диктатуры пролетариата, Михаил Иванович по
ставил перед ними новые задачи в деле подготовки и проведе
ния сева, совместной их работы с правлениями колхозов. На 
этом же съезде Г.И. Петровский вручил области переходящее 
Красное знамя ВУЦИК за первенство среди областей Украины 
по показателям предыдущего сельскохозяйственного года.

С целью дальнейшего развертывания социалистического со
ревнования в период весеннего сева, ВУЦИК, “Комуніст” — ор
ган ЦК КП(б)У, — Наркомзем и Уполнаркомсовхозов объявили 
Всеукраинский конкурс на лучшую колхозную бригаду, кол
хоз, совхоз, МТС2.

Для оперативного решения вопросов весеннего сева Полит
бюро ЦК КП(б)У 21 марта избрало специальную комиссию3 в со
ставе товарищей П.П. Любченко, П.М. Попова, П.П. Постыше- 
ва, И.Е. Якира. Политбюро также одобрило предложение 
Г.И. Петровского о премировании лучшей бригады области пе
реходящим Красным Знаменем ВУЦИК и о выделении 50 тыс. 
рублей для премирования лучших колхозников-ударников све
клосеющих колхозов4.

1 Вісті. — 1934. — 3 березня.
2 Там само. — 9 березня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 44. 

— Л. 30.
4 Там же. — Л. 33.
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В ответ на заботу партии колхозники отвечали ударным тру
дом, брали повышенные обязательства. В начале апреля 1934 г. 
старики-колхозники 46 артелей зоны Лебединской МТС Харь
ковской области написали Г.И. Петровскому о том, что они воз
главили борьбу за повышение производительности труда, 
бережливое отношение к колхозному хозяйству и сообщили об 
избрании его инспектором по качеству колхоза с. Будилки. К 
письму был приложен соответствующий мандат.

В своем ответе через газету “Колгоспне село” 10 апреля 
1934 г. Г.И. Петровский поблагодарил колхозников за выявлен
ное ему доверие, дал ряд советов по дальнейшему развитию кол
хозного производства и попросил передать “...пламенный при
вет всем колхозникам, колхозницам, особенно старой, седой 
гвардии, к которой принадлежу и я, и детям — этим цветам бу
дущего”, пожелал им работать так, чтобы завоевать переходя
щее Красное Знамя ВУЦИК и наивысшую награду в Союзе — 
Орден В.И. Ленина1.

По решению Политбюро ЦК КП(б)У, Г.И. Петровский
17 апреля проверил работу нескольких колхозов зоны Тер- 
пинянской и Астраханской МТС Мелитопольского района2,
18 апреля — ряд хозяйств Запорожского района Днепропетров
ской области3. В беседе с корреспондентом РАТАУ он отметил, 
что Мелитопольский район добился высокой дисциплины, за
нимает второе место в области по проведению сева. В то же вре
мя Григорий Иванович обратил внимание на необходимость 
улучшить планирование, повысить уровень развития животно
водства. “Природные условия Мелитопольского района с его бо
гатейшей землей и чудесным климатом могут обеспечить бы
строе укрепление колхозов и привести колхозников к зажиточ
ной жизни в наиболее короткие сроки, — говорил он. — Однако 
это возможно только тогда, когда партийные и советские орга
ны, в первую очередь МТС, как следует будут знать сельское хо
зяйство, хорошо руководить им”4.

Находясь 20 апреля в Знаменском районе, Г.И. Петровский 
ознакомился с работой Гидровской МТС и пяти колхозов райо-

1 Вісті. — 1934. — 10 квітня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп, 1. — Д. 7. 

— Л. 225.
3 Там же. — Л. 229.
4 Вісті. — 1934. — 20 квітня.
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на, выступил на слете ударников Знаменского железнодорож
ного узла1. Он говорил о том, что Советское государство доби
лось невиданных в истории успехов за без малого 17 лет, однако 
подчеркивал, что эти годы стали целой эпохой героической 
борьбы пролетариата и колхозных масс за построение социализ
ма, а для того, чтобы с каждым годом страна становилась эконо
мически более мощной, необходимо было решительно устра
нять все, что мешало этому. “В нашей работе еще много перебо
ев. Часто они возникают через легко устранимые мелочи, через 
неумение”2.

21 апреля 1934 г. Г.И. Петровский прибыл в Кировоград. 
После ознакомления с состоянием дел в области он побывал в 
Аджамской МТС, где очень интересовался условиями работы и 
быта трактористов.

Газета “Колгоспне село” в те дни писала: “Неутомимости 
Григория Ивановича необходимо не только радоваться, но и 
удивляться. Из района в район по наиболее глухим захолустьям 
уже около месяца ездит Всеукраинский староста. Он останавли
вается в тракторной бригаде, жмет замасленную руку трактори
сту, заходит в избу лучшего ударника, с дедами — инспектора
ми качества внимательно рассматривает всходы яровых. К нему 
подходят колхозники со своей радостью или печалью. Всем он 
находит время сказать хотя бы несколько слов, утешить, посо
ветовать, помочь”3.

После ознакомления с ходом весенних полевых работ в Одес
ской области 25 апреля Григорий Иванович приезжает в Дне
пропетровск, чтобы принять участие в работе областного слета 
ударников животноводства4. В своей речи на слете он говорил о 
том, как В.И. Ленин высоко ценил специалистов и призывал 
правильно ими управлять, смело выдвигать на руководящие по
сты. Развитие животноводства называл одним из наиболее от
ветственных участков и обращал внимание на то, что практики 
и теоретики должны объединить свои усилия для решения это
го государственного дела.

На этот участок работы нацелил коммунистов и XVII съезд 
ВКП(б). Это в полной мере относится и к Украине, где животно-

1 Вісті. — 1934. — 22 квітня.
2 Там само. — 26 квітня.
3 Колгоспне село. — 1934. — 1 травня.
4 Вісті. — 1934. — 26 квітня.
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водство особенно потерпело вследствие вредительства враждеб
ных классовых элементов в период осуществления сплошной 
коллективизации1. Однако, несмотря на все затруднения, Гри
горий Иванович, считал, что Украина имеет и передовиков в 
развитии животноводства.

Приближалась уборочная кампания 1934 г. Вопросы подго
товки и проведения ее 13—14 июня обсудил Пленум ЦК КП(б)У2. 
По этим же вопросам и для обмена опытом редакция газеты 
“Колгоспне село” в середине июня провела производственное со
вещание знатных колхозных бригадиров Украины. Г.И. Пет
ровский приветствовал инициативу редакции и принял участие 
в работе этого совещания. Он подчеркнул, что колхозное движе
ние окончательно победило и значительно окрепло, что трудо
вое крестьянство сумело овладеть крупным сельским хозяй
ством, несмотря на пророчество классовых врагов о провале, и 
что дальнейшие успехи зависят от сознательности, собранности 
и дисциплины колхозников, улучшения планирования, общей 
организованности на всех производственных участках и взаи
мосвязей между колхозами, сельсоветами и МТС. Григорий 
Иванович проанализировал ошибки и недостатки в проведении 
уборочной кампании в предыдущем году, детально охарактери
зовал предстоящие задачи: убрать хлеб до единого колоса, свое
временно и без потерь обмолотить его. Он считал, что для этого 
необходимо правильно расставить людей, а также достичь того, 
чтобы свои ежедневные задачи знали не только руководители 
колхоза, но и бригадиры, все колхозники3.

Новая столица Украины — древний город Киев приветство
вала 25 июня 1934 г. переезд из Харькова ЦК КП(б)У, ВУЦИК 
и Правительства республики. На следующий день, 26 июня, в 
Киеве, в приемной ВУЦИК Всеукраинский староста принимал 
первых посетителей, среди которых было немало колхозни
ков4.

Под его председательством 8 июля 1934 г. состоялось первое 
в Киеве заседание Секретариата ВУЦИК по вопросу благо-

1 Вісті. — 1934. — 28 квітня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 

Д. 440.—Л. 1.
3 Вісті. — 1934. — 16 червня.
4 Пролетарська правда : орган Київського ОК КП(б)У, МПК, облви

конкому і облпрофради. — 1934. — 28 липня.
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устройства сел и организации коммунально-бытового обслужи
вания колхозников1. По предложению Григория Ивановича, 
Секретариат ВУЦИК обязал местные органы Советской власти 
полностью использовать свои возможности по улучшению об
служивания сельского населения, а также поручил Уполнар- 
комсвязи и Наркомхозу разработать и осуществить мероприя
тия по налаживанию связи и коммунального хозяйства в кол
хозных селах.

Колхозный строй на Украине развивался и укреплялся. В 
передовой газете “Вісті” 15 июля 1934 г. Г.И. Петровский писал 
о значительных политических и экономических преобразова
ниях, происшедших в селе со времени XV съезда ВКП(б). “Если,
— отмечал он, — в 1931 г. было 40 % коллективизированных 
сельских хозяйств, то теперь коллективизация составляет 75 % 
по хозяйствам и 80 % по земельной площади. Такие области, 
как Одесская, Днепропетровская и Харьковская имеют 90 % 
коллективизации, за ними идут Киевская, Винницкая и Черни
говская. Здесь также большинство районов сплошной коллек
тивизации”2.

Под руководством Коммунистической партии был сделан 
огромный шаг вперед по пути становления колхозов как боль
шевистских, а колхозников — как зажиточных. Колхозники 
с. Кривушаны Кременчугского района Харьковской области че
рез газету “Вісті” писали Григорию Ивановичу: “Мы, криву- 
шанские колхозники и колхозницы, с большой радостью сооб
щаем тебе о победах, которых мы добились. Уважаемый Григо
рий Иванович! 12 августа мы устраиваем колхозный праздник 
урожая, на который приглашаем тебя, чтобы ты посмотрел на на
шу культурную, зажиточную жизнь, покушал пироги с медом”3.

Женщины-колхозницы 2-го Александровского сельсовета 
Солонянского района Днепропетровской области Григорию 
Ивановичу писали: “Наше село в прошлом — бедняцкое..., а те
перь хлеба получили порядочно: по 300, 450, и по 500 пудов на 
семью... Каждый из нас имеет корову или телку. Одного, а то и 
два или три поросенка..., воочию видим, что большевики слов 
на ветер не бросают”4.

1 Вісті. — 1934. — 10 липня.
2 Там само. — 15 липня.
3 Там само. — 14 серпня.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. —Д. 11.

— Л. 28, 29.
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Григорий Иванович Петровский был желанным гостем в 
колхозе, сельсовете, в избе колхозника. Они видели в нем своего 
друга и советчика.

Украинская Советская Социалистическая Республика на ба
зе индустриализации становилась страной крупного социали
стического сельского хозяйства.

С чувством большой гордости за свою Отчизну Григорий 
Иванович Петровский тепло поздравил ее хозяев — рабочих, 
колхозников, интеллигенцию с наступающим новым 1935 г., 
третьим годом второй пятилетки. В своей приветственной речи, 
которая транслировалась через общесоюзную и республикан
скую радиосеть, он говорил об экономической мощи Советского 
Союза, росте благосостояния и культуры советских людей.

3.6. В борьбе за торжество ленинской 
аграрной политики Коммунистической 
партии (1935—1938 годы)

Трудовыми буднями начал новый 1935 год Г.И. Петровский. 
Содержание его работы определялось историческими задачами, 
поставленными Коммунистической партией на вторую пяти
летку: преодоление пережитков капитализма в экономике и со
знании людей, превращение всего трудящегося населения стра
ны в сознательных и активных строителей бесклассового социа
листического общества.

Г.И. Петровский использует любую возможность — офици
альные доклады и речи, беседы с рабочими и крестьянами, — 
чтобы помочь трудящимся претворить в жизнь план второй пя
тилетки. Как всегда, в центре его внимания — люди. 7 января 
1935 г. он принимает делегацию колхозников-ударников, при
бывшую на прием к Председателю ВУЦИК из Кировского райо
на Одесской области. В беседе с делегацией Григория Ивановича 
интересовали все вопросы колхозной жизни, методы и приемы 
труда, состояние животноводства. Он советовал трудиться по- 
хозяйски, по плану, широко используя опыт практиков и до
стижения агрономической науки. “Учитесь сами и детей своих 
учите, воспитывайте, — говорил он. — Потому, что великая
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практика каждого из вас во много раз больше даст, если она бу
дет подкреплена знаниями”1.

В условиях растущего трудового и политического подъема 
осуществлялась подготовка ко Всеукраинскому и Всесоюзному 
съездам Советов. На областных съездах Советов подводились 
итоги работы и намечались задачи по дальнейшему развитию 
хозяйства. 7 января 1935 г. Г.И. Петровский приветствовал 
съезд Советов Черниговской области по радио.

9 января 1935 г. Г.И. Петровский сделал доклад на област
ном съезде Советов Киевской области “О работе рабоче-кре
стьянского правительства Украины”2. Осветив достижения Со
ветского Союза и Украины со времени XII Всеукраинского съез
да Советов, Григорий Иванович спешил сказать: “В сельском 
хозяйстве мы преодолели отставание прорывных 1931 — 
1932 гг. и имеем огромные успехи. Эти успехи получены нами 
благодаря умелому руководству партии”3. На 1 октября 1934 г. 
в Украине 82 % сельских хозяйств и 90 % всей пахотной земли 
были объединены в колхозы.

В заключение Григорий Иванович отметил, что благодаря 
самоотверженному труду колхозников и колхозниц Киевская 
область заняла первое место в республике. Он выразил уверен
ность, что Киевщина имеет все условия для дальнейшего бурно
го развития.

В связи с приближающимся созывом II Всесоюзного съезда 
колхозников-ударников 23 января 1935 г. Политбюро ЦК КП(б)У 
рассмотрело вопрос о составе делегации Украины на съезд4.

Г.И. Петровский очень высоко ценил труд женщин-колхоз- 
ниц и постоянно уделял внимание труженицам колхозных по
лей. Не имея возможности лично побеседовать с колхозницами- 
ударницами Днепропетровской области, собравшимися на свою 
областную конференцию 1 марта 1935 г., он по радио тепло при
ветствует их. “Женщина в колхозе — большая сила”, — подчер
кнул он в своей речи и отметил, что Днепропетровщина выдви
нула немало женщин, которые вписали славные страницы в 
историю социалистического строительства на селе.

1 Вісті. — 1935. — 5 січня.
2 Там само. — 10 січня.
3 Там само.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. —■ Д. 63. 

- Л .  1.
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По инициативе ЦК Компартии Украины Центральный Ис
полнительный Комитет УССР в Международный женский день 
8 Марта впервые наградил Почетными грамотами ЦИК УССР 
25 лучших женщин-ударниц. На специальном заседании Пре
зидиума ВУЦИК 4 апреля 1935 г, Г.И. Петровский вручил гра
моты награжденным, горячо их поздравил и выразил надежду, 
что “...это награждение лучших женщин-ударниц вызовет еще 
больший подъем, еще большую активность женщин”1.

Президиум ВУЦИК наметил меры по широкому вовлечению 
женщин во все отрасли хозяйственного строительства. В част
ности, к концу 1935 г. предполагалось количество женщин — 
бригадиров полеводческих и животноводческих бригад довести 
до 15 тыс. человек, женщин — председателей колхозов — до 
2,5 тыс. человек и заведующих фермами — до 6 тыс. человек2.

На II Всесоюзном съезде колхозников-ударников, который 
состоялся 11—17 февраля 1935 г. в Москве, Г.И. Петровский 
был избран в состав президиума съезда3.

Съезд принял Примерный устав сельскохозяйственной арте
ли. Обобщая накопленный опыт, съезд записал в Уставе, что об
рабатываемые колхозами земли закрепляются за ними на веч
ное пользование. Устав сельхозартели четко определил, как ве
сти крупное общественное хозяйство.

С 13 по 15 мая 1935 г. проходил очередной Пленум ЦК КП(б)У, 
который рассмотрел вопросы о подготовке и проведении уборки 
урожая 1935 г. и о состоянии развития животноводства в респу
блике4. Придавая первостепенное значение развитию животно
водства, Политбюро ЦК КП(б)У направляет С.В. Косиора и 
Г.И. Петровского на 2-й областной съезд животноводов Днепро
петровской области, куда они прибыли 29 мая 1935 г. Делегаты 
съезда с большим вниманием выслушали речь председателя 
ВУЦИК. Анализируя состояние колхозного хозяйства, Григо
рий Иванович подчеркнул, что на современном этапе развития 
социалистического сельскохозяйственного производства особо 
важную роль приобретает высокая трудовая дисциплина, со-

1 Вісті. — 1935. — 5 квітня.
2 Там само. — 8 квітня.
3 Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников 11—17 февраля 

1935 г . : стенограф, отчет. — ОГИЗ Сельхозгиз, 1935. — С. 7.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп, 1—13. — 

Д. 454. — Л. 1.
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знательное отношение к труду. Далее он отметил, что Днепропе
тровская область по сельскому хозяйству занимает одно из пер
вых мест в республике. За прошедший 1934 г. в области поголо
вье крупного рогатого скота и овец возросло на 30 %. В области 
имеется 6250 животноводческих ферм. За год количество кол
хозников, не имеющих коров в личном пользовании, уменьши
лось с 60 до 20 %. “Мне посчастливилось присутствовать на 
Первом областном съезде по животноводству Днепропетровщи
ны, говорил Г.И. Петровский, — и я должен отметить, что тогда 
ударников-животноводов было очень немного. Мы тогда награ
дили от имени Союзного правительства только троих женщин- 
работниц... Сейчас отмечаем премиями более 100 человек”1.

В заключение Г.И. Петровский поставил перед участниками 
съезда задачи по дальнейшему подъему животноводства, созда
нию прочной кормовой базы, призвал научно-исследователь
ские учреждения, сельскохозяйственные станции, в частности 
животноводческие, смелее внедрять результаты опытов, новей
шие достижения науки и агротехники в колхозный труд для по
лучения еще более высоких результатов, поднять развитие ж и
вотноводства на уровень, поставленный в задачах Коммунисти
ческой партии.

Из Днепропетровска Г.И. Петровский направился в Донец
кую область, где принял участие в работе пленума Донецкого 
облисполкома и областного слета колхозников-ударников, по
бывал в районах области.

Тепло встретили Всеукраинского старосту трудящиеся Ста- 
робелышевского района, где 15 июня 1935 г. состоялся митинг, 
на котором Григорий Иванович поделился своими впечатления
ми от ознакомления с положением дел в районе.

Тесно связанный с массами, хорошо понимая их, Г.И. Пет
ровский умел по-государственному охватить все, выделить в 
общем потоке явлений наиболее решающие звенья, оказать дей
ствительную помощь в организации работы. В Донецкой обла
сти он побывал в Луганске, Артемовске, в колхозах этих райо
нов, где ознакомился с подготовкой к уборке урожая.

Возвратясь из поездки, Г.И. Петровский 1 июля 1935 г. про
вел радиоперекличку с двадцатью передовыми сельсоветами 
Украины по вопросам готовности к уборочной кампании2. Во

1 Вісті. — 1935. — 1 червня.
2 Там само. — 2 липня.
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время радиопереклички сельсоветы поделились опытом своей 
работы.

В сентябре 1935 г. Г.И. Петровский находился в Москве в 
связи с временным исполнением обязанностей Председателя 
ЦИК СССР. В это время он принял группу колхозников Сумщи- 
ны и среди них члена ЦИК СССР ударницу колхоза им. Демчен
ко Устинью Ивановну Батраченкову. Она рассказала о своем 
колхозе, о собранном хорошем урожае. Узнав, что колхоз вы
растил по 300 ц сахарной свеклы с гектара он заметил: “А все же 
не перекрыть вам Марию Демченко с Киевщины. Она обещала 
товарищу И.В. Сталину собрать по 500 ц. А собирает в этом году 
по 550 ц”1.

Движение пятисотенниц — выдающаяся страница в социа
листическом соревновании свекловодов Украины. Это движе
ние свидетельствует о высоком, сознательном трудовом подвиге 
тружеников сельского хозяйства. 22 октября 1935 г. он принял 
стахановку колхозных полей Анну Швыдку, вырастившую со 
своей бригадой по 550 ц сахарной свеклы с гектара. За достигну
тые успехи А. Швыдка была удостоена наивысшей награды Ро
дины — ордена Ленина. На следующий день Г.И. Петровский 
принял группу делегатов совещания женской молодежи и среди 
них знатную трактористку Пашу Ангелину.

В начале ноября 1935 г. Григорий Иванович пригласил в 
ВУЦИК зачинателей движения пятисотенниц — Марию Сафро- 
новну Демченко и Марину Васильевну Гнатенко — звеньевых 
колхоза им. Коминтерна с. Староселье Городищенского района 
Черкасской обл. Соревнуясь между собой, они вырастили не
бывало высокий урожай свеклы: звено М.С. Демченко — по 
523,7 ц на закрепленной за звеном площади, М.В. Гнатенко — 
по 511 ц. Обещание, которое М. Демченко дала на Втором Всесо
юзном съезде колхозников-ударников, вырастить по 500 ц све
клы с гектара, было успешно выполнено. Этот почин подхвати
ли другие свекловоды страны, и он превратился в могучее соци
алистическое соревнование в сельском хозяйстве. В беседе с 
колхозницами Г.И. Петровский отмечал, что их заслуга состоит 
прежде всего в том, что они сумели возглавить новое движение 
за более высокую производительность труда в сельском хозяй
стве.

1 Вісті. — 1935. — 22 вересня.
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ЦИК СССР наградил всех членов звена М.С. Демченко орде
ном Трудового Красного Знамени, а саму звеньевую — орденом 
Ленина. Ей отдельно была объявлена благодарность за прояв
ленный почин в деле организации социалистического соревно
вания за высокий урожай технических культур1. Орденом Ле
нина тогда было награждено 26 женщин-пятисотенниц.

В своем письме руководителям партии и правительства Со
ветской Украины орденоносцы-пятисотенницы писали: “Нас 
наградило правительство нашей социалистической Родины вы
сокой наградой — орденами Ленина и Красного Знамени. Эта 
награда, смеем заверить вас, влила в нас много новых бодрых 
сил, дающих нам уверенность в дальнейших успехах”2.

Анализируя движение пятисотенниц, Г.И. Петровский об
ращал особое внимание на агротехническое обучение колхозни
ков, на практическое применение советов знающих людей, в 
первую очередь агрономов. Узнав из беседы с А. Швыдкой, что 
большую помощь в достигнутых успехах ей оказал участковый 
агроном Чемеровецкой МТС Винницкой области Роздольский, 
он пригласил его к себе и имел с ним длительную беседу об агро
технике выращивания сахарной свеклы. Отмечая работу агро
нома как великую силу в колхозном производстве, Григорий 
Иванович говорил: “Агроном, товарищ Роздольский, является 
новым типом молодого советского специалиста, соединившего в 
агрономическом единении приобретенный большой опыт, до
стояние науки и могучий энтузиазм колхозников, которые пре
вратили труд в дело доблести, героизма и отваги и в этом чест
ном колхозном труде воспитали новых героев и героинь социа
листического сельского хозяйства”3.

Компартия Украины и правительство республики, высоко 
оценивая ударный труд колхозников и колхозниц, принимали 
меры к закреплению и распространению передового опыта. На 
приеме орденоносцев-пятисотенниц, состоявшемся 18 ноября 
1935 г., Г.И. Петровский подчеркивал, что “движение стаха
новцев в промышленности, пятисотенниц — в сельском хозяй
стве является чрезвычайным героизмом на фронте социалисти
ческой индустрии и сельского хозяйства”4.

1 Вісті. — 1935. — 11 листопада.
2 Там само. — 16 листопада.
3 Там само. — 18 листопада.
4 Там само. — 21 листопада.
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Передовые колхозники брали на себя обязательства научить 
работать по-ударному и других. “Мы берем на себя обязатель
ство воспитать пятисотенниц не только на свекле, но и на зерне, 
в животноводстве. Получить в 1936 г. не менее 500 ц свеклы и 
33—35 ц зерновых с гектара в среднем — такой наш план...”1,
— писали Г.И. Петровскому орденоносцы-пятисотенницы Ям
польского района Винницкой области.

11 декабря 1935 г. С.В. Косиор, Г.И. Петровский и К.В. Су
хомлин приняли делегацию передовиков зернового хозяйства 
Винницкой области. В своей речи Григорий Иванович отметил, 
что вся страна переживает трудовой подъем, который перенесся 
и в зерновое хозяйство. “Вот почему, — говорил он, — необходи
мо приветствовать Винницкий слет колхозников-ударников 
зернового хозяйства, заверяющий ЦК КП(б)У и правительство, 
что в 1936 г. колхозы Винниччины обязательно дадут рекорд
ный урожай, о котором вы, делегаты, и тут, в ЦК КП(б)У, гово
рили”2. Он с похвалой отозвался о Наньеве и Дьякове, положив
шим начало стахановскому движению в зерновом хозяйстве на 
Винниччине. В частности, Наньев достиг к тому времени ре
кордного урожая: по 28,5 ц в среднем с гектара зерновых, а пше
ницы — по 31 ц с гектара.

В заключение Григорий Иванович заявил: “Мы вступили в 
период большого подъема под руководством нашей партии... 
Мы преодолели все препятствия, обязательно добьемся лучшей 
урожайности, еще большего укрепления колхозов, дальнейше
го улучшения благосостояния трудящихся”3.

Принимая 14 декабря 1935 г. группу трактористов из Одес
ской области, Григорий Иванович указал на необходимость 
овладения тружениками сельского хозяйства знаниями, в пер
вую очередь, агротехникой, причем передовики хозяйства 
должны стать вожаками масс на этом пути. “Вот вы, — говорил 
Г.И. Петровский, — уже завоевали в области кто — первое, кто
— второе, кто — третье, а кто — четвертое место по производи
тельности работы тракторов. Сейчас необходимо, чтобы вы под
тянули к вашему уровню и другие бригады вашей области, что
бы и они дали высокую производительность трактора и чтобы

1 Вісті. — 1935. — 27 листопада.
2 Там само. — 14 грудня.
3 Там само.
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вы общими усилиями добились того, чтобы колхозы Одессщи- 
ны дали в 1936 г. не менее, чем по 20 % зерновых с гектара”1.

В центре внимания Всеукраинского старосты были также 
вопросы механизации сельского хозяйства. Он неоднократно 
встречался с механизаторами, интересовался их работой, про
изводительностью тракторов, молотилок и другой сельскохо
зяйственной техники. Так, в беседе с Григорием Ивановичем 
механизаторы-трактористы Черниговщины — Костюченко, 
Лесовой, Гробчук, Ворона и другие — рассказали о своей рабо
те, о борьбе за высокий урожай, благодаря чему колхоз им. Бу- 
деного Конотопского района вырастил урожай озимой пшени
цы 27 ц с гектара, а бригада товарища Муженко из колхоза 
“Борьба за высокий урожай” собрала по 30 ц с гектара. В Глин
ском районе артель им. Калинина собрала в среднем по 20 ц 
пшеницы и по 19 ц ржи с гектара. Черниговские хлеборобы за
верили ЦК КП(б)У и правительство республики, что и в 
1936 г. они не ухудшат результатов своего труда.

Председатель Всеукраинского ЦИК Г.И. Петровский, 
поздравляя трудящихся Украины с новым 1936 годом, на
звал трудовой 1935 г. годом “триумфального марша вперед”. 
“1935 год ознаменовался громаднейшими событиями. Он во
йдет в историю победного строительства социализма, как один 
из ярких лет огромной борьбы в истории человечества за осу
ществление идей коммунизма. Год 1935, — продолжал он, — 
был годом могучего подъема сельского хозяйства, где честный 
труд колхозников обеспечил организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, увеличение урожайности зерновых и тех
нических культур, подъем животноводства. 1935 г. — это год 
стахановского движения в промышленности, пятисотенниц — в 
сельском хозяйстве. Страна мира и дружбы народов, — закан
чивал свое новогоднее поздравление трудящихся Председатель 
ВУЦИК, — под руководством созданной В.И. Лениным Комму
нистической партии стоит на пороге нового года величествен
ных социалистических завоеваний”2.

В первые дни 1936 г. Г.И. Петровский ставит перед новато
рами сельского хозяйства задачу о расширении их движения. В 
письме колхозникам Ямпольского района Винницкой области 
он писал: “Пришло время переходить на высшую ступень в дви-

1 Вісті. — 1935. — 16 грудня.
2 Вісті. — 1936. — 4 січня.
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жении пятисотенниц. Уже не звенья, не бригады, а колхозы 
должны рапортовать ЦК партии, правительству о новых темпах 
в колхозной организации”1. В ответном письме колхозники Ям
польского района взяли обязательство вырастить по 200 пудов 
зерновых и по 600 ц свеклы с каждого гектара.

Г.И. Петровский всегда находился в гуще народа. 5 января 
он посетил Днепропетровскую область, 7 января по поручению 
ЦК КП(б)У и Правительства Украины приветствует стаханов
цев — мастеров угля Донбасса. Он рассказал шахтерам о дости
жениях в сельском хозяйстве, об укреплении колхозов, о раз
витии в них социалистического соревнования. Отметил также, 
что “сбываются слова В.И. Ленина: “Социализм не только не 
угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возмож
ность применить его действительно широко, действительно в 
массовом размере, втянуть действительно большинство трудя
щихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, раз
вернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в на
роде — непочатый родник и которые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами”2.

Вскоре, 20 января 1936 г., на заседании президиума ВУЦИК 
были подведены итоги конкурса-соревнования за лучшую орга
низацию социалистического соревнования в развитии животно
водства, в котором приняло участие более 90 % сельсоветов ре
спублики3. 26—30 января Г.И. Петровский председательствует 
на пленуме ЦК КП(б)У по вопросу обеспечения получения в 
1936 г. высокого урожая зерновых, сахарной свеклы и других 
технических культур4.

На Пленуме подчеркивалось, что решающим для обеспече
ния выполнения поставленных задач по подъему урожайности 
зерновых и технических культур является организация масс 
колхозников, рабочих совхозов и кадров механизаторов, в свя
зи с этим были высказаны требования к партийным и комсо
мольским организациям, советским и земельным органам уси
лить ответственность “в деле руководства массовым движением

1 Вісті. — 1936. — 4 січня.
2 Ленин В.И. Поли. собр. соч .: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по

лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 35. — С. 195.
3 Вісті. — 1936. — 21 січня.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — 

Д. 460.—Л. 1.
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колхозников и колхозниц за высокий урожай и организацию 
практической помощи передовикам сельского хозяйства”1. Об
комы и райкомы партии были обязаны усилить руководство 
стахановским движением в сельском хозяйстве.

С целью дальнейшего развития социалистического соревно
вания на местах за подписью Г.И. Петровского было опублико
вано постановление ЦИК СССР “О проведении конкурсов-сорев
нований в 1936 г.” по направлениям:

— в феврале — ноябре между городскими и сельскими Со
ветами за получение высокого урожая;

— в марте — декабре на лучший сельсовет по развитию ж и
вотноводства в колхозах, совхозах и в хозяйствах колхозников;

— в апреле — ноябре по лучшему культурно-бытовому об
служиванию колхозного села.

По решению Политбюро ЦК КП(б)У, Г.И. Петровский 17— 
20 марта 1936 г. ознакомился с подготовкой к весенним поле
вым работам и ходом их проведения в колхозах и совхозах 
Александрийского, Новопражского, Синельниковского, Павло- 
градского и Васильевского районов Днепропетровской области, 
о чем доложил на заседании Политбюро 26 марта 1936 г.2

Чтобы обеспечить повышение производительности труда, 
необходимо было поднять общеобразовательный уровень трудя
щихся, повысить специальную подготовку колхозников. 
Г.И. Петровский как член Политбюро ЦК КП(б)У и предсе
датель ВУЦИК этому вопросу уделял очень большое внимание. 
28 марта 1936 г. он принимает делегацию Киевской области. В 
состоявшейся двухчасовой беседе Григорий Иванович уделил 
особое внимание необходимости быстрейшего и полного овладе
ния агрономическими знаниями, чтобы не зависеть от капризов 
погоды, приобретения общеобразовательных знаний, изучения 
марксистско-ленинской теории. “Следовательно, — говорил он, 
прощаясь с делегацией, — нужно еще много работать. Это, по
нятно, дело постепенное, но вы должны это сделать, чтобы стать 
передовыми, культурными людьми, достойными эпохи соци
ализма”3.

1 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон
ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 823.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 86. 
— Л. 6.

3 Вісті. — 1936. —- 29 березня.
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На решение этой важной проблемы было направлено поста
новление ЦК КП(б)У и СНК УССР “Об агрозоотехучебе для зве
ньевых и колхозного актива”1, в котором отмечалось, что массо
вое движение колхозников и колхозниц за повышение урожай
ности и продуктивности животноводства вызвало тяготение к 
учебе, особенно со стороны передовиков сельского хозяйства. С 
этой целью, указывалось в постановлении, организовываются 
кружки агротехучебы при избах-лабораториях или правлениях 
колхозов, а для животноводов — кружки зоотехучебы на кол
хозных фермах. Организовывались инструктивно-методиче
ские совещания руководителей кружков.

С каждым годом укреплялся колхозный строй. Все больше и 
больше колхозники стали овладевать мастерством руководства 
крупным сельскохозяйственным, многоотраслевым хозяйст
вом. Улучшилось качество обработки земли. Широко разверну
лось соревнование за высокий уровень зерновых и технических 
культур. Вырос образовательный уровень людей, известными 
стали имена Марии Демченко, Марины Гнатенко, Паши Анге
линой, Христины Байдич, Анны Кошевой, Марины Глобы, 
Анны Концибер, Анны Швыдкой и многих других. Разверну
лось соревнование колхозов за высокий урожай зерновых куль
тур. Страна Советов становилась непобедимой крепостью социа
лизма.

В статье “Настойчиво бороться за высокий урожай сахарной 
свеклы”, опубликованной 12 мая 1936 г. в Днепропетровской 
областной газете “Заря”, Г.И. Петровский писал: “Побывав в 
колхозах Александрийского, Новопражского и Петровского 
районов и ознакомившись с работой колхозов по обработке са
харной свеклы, должен, прежде всего, отметить, что настрое
ние колхозников хорошее и трудовая дисциплина на должном 
уровне. Если сейчас партийные и советские организации смогут 
правильно использовать огромный подъем активности колхоз
ников и подкрепить их энтузиазм хорошим знанием агротехни
ки и правильным ее внедрением, то взятые обязательства в 
борьбе за высокий урожай сахарной свеклы в 250—300, а по от
дельности по звеньям в 500—700 и больше центнеров с гектара 
будут осуществлены”2.

1 Вісті. — 1936. — 8 травня.
2 Заря : орган Днепропетровского обкома КП(б)У, облисполкома, 

облпрофсовета и Днепропетровского МПК. — 1936. — 12 мая.
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Материалы проверок районов Днепропетровской области 
Г.И. Петровским и другими членами Политбюро ЦК КП(б)У 
свеклосеющих областей дали возможность Центральному Ко
митету обобщить их и сделать соответствующие выводы для об
суждения на очередном Пленуме ЦК КП(б)У, состоявшемся под 
председательством Г.И. Петровского 20—23 мая 1936 г .1

Под руководством Коммунистической партии, поднявшей 
широкие массы колхозников на борьбу за высокий урожай са
харной свеклы, урожайность этой ценнейшей культуры на 
Украине ежегодно возрастала, что видно из такого сопоставле
ния2:

Показатель 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.

Урожайность, ц/га 36,4 74 100,2 135,8 147

Наиболее высокий урожай — 146,8 ц/га — в 1935 г. вырас
тили колхозники Харьковской области, за что ей было присуж
дено переходящее Красное Знамя ЦИК УССР. По решению По
литбюро ЦК КП(б)У от 4 мая 1936 г.3, Знамя Харьковской об
ласти вручил Г.И. Петровский 29 мая на расширенном пленуме 
облисполкома.

Постоянно занимаясь вопросами развития сельского хозяй
ства, в том числе и свекловодства, в ЦК КП(б)У неуклонно про
являли заботу о состоянии зернового хозяйства в республике, 
неоднократно рассматривали эти вопросы на заседаниях Полит
бюро, обсуждали их на пленумах ЦК. По решению Политбюро 
ЦК КП(б)У от 29 июня 1936 г.4, для проверки подготовки к 
уборке зерновых и оказания практической помощи местным

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1 —13. — 
Д. 471. — Л. 1.

2 УРСР в цифрах : статист, довідник. — X. : Держ. вид-во “Народне 
господарство та облік”, 1936. — С. 213.

В 1976 г. на Украине, по оперативным данным Министерства сель
ского хозяйства УССР, собран урожай сахарной свеклы в ц с гектара: 
всего по республике — 339, в том числе по областям: Винницкой — 370, 
Днепропетровской — 330, Ив.-Франковской — 436, Киевской — 346, 
Полтавской — 348, Тернопольской — 433, Харьковской — 334, Хмель
ницкой — 345, Черкасской — 342, Черниговской — 298, Черновицкой 
- 5 3 5 .

3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. —Ф. 1. —Оп. 145. —Д. 88. 
— Л. 8.

4 Там же. — Д. 90. — Л. 7.
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парторганизациям Г.И. Петровский выезжает в Одесскую, Вин
ницкую области и Молдавскую АССР.

Во время этой поездки Григорий Иванович ознакомился с со
стоянием подготовки к уборочной кампании в десятках колхо
зов и МТС Пещанского, Ананьевского, Котовского, Кодымско- 
го, Слободзейского, Тираспольского, Тростянецкого и Томаш- 
польского районов1. Он встречался с колхозниками, местными 
партийными и советскими работниками, механизаторами и ру
ководителями МТС, обсуждал с ними положение дел, обмени
вался мнениями, поддерживал ценные начинания, вскрывал 
недостатки. О результатах этой поездки газета “Вісті” 17 июня 
1936 г. опубликовала статью Григория Ивановича “Несколько 
замечаний о ходе уборочной”. В этой статье он писал: “Побывав 
на колхозных полях Молдавской республики и Винницкой об
ласти, на уборочной, прежде всего должен отметить большой 
подъем колхозников, которые благодаря хорошей обработке 
земли, несмотря на засушливую во многих местах погоду, соби
рают неплохой урожай”2.

Однако, отмечалось далее в статье, в работе имеются и недо
статки, являющиеся причиной потерь зерна. Это особенно каса
ется МТС, которые не всегда хорошо готовили комбайны, моло
тилки, лобогрейки. “Надо, чтобы ответственные работники, 
особенно МТС, были все на полях возле механизмов и своевре
менно на ходу исправляли недочеты. Тогда быстрее и без потерь 
соберем... урожай, еще богаче станут жить колхозники, еще бо
лее укрепим наше государство и обороноспособность страны”.

Через несколько дней Г.И. Петровский выезжает в Винниц
кую область — на этот раз в ее северные и западные районы: 
Бердичевский, Красиловский, Староконстантиновский, Про- 
скуровский, Волжский, Сатановский, Городокский, Чемеро- 
вецкий, Орининский, Каменец-Подольский и Казатинский. 
Своими впечатлениями он поделился с участниками пленума 
Каменец-Подольского горсовета 25 июля 1936 г. С удовлетворе
нием Григорий Иванович отметил повсеместное стремление 
колхозников победить в социалистическом соревновании за вы
сокий урожай, за первенство своего колхоза, села, района, Од-

1 Вісті. — 1936. — 10 липня; Більшовицька правда : орган Він
ницького обкому партії, ГК КП(б)У, облвиконкому і облпрофради, — 
1936. — 14 червня.

2 Вісті. — 1936. — 17 липня.
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нако он призвал не забывать, что победа сама не приходит, ее 
надо завоевывать упорным честным трудом. Г.И. Петровский 
обратил особое внимание на повышение благосостояния колхоз
ников: “Надо, товарищи, все сделать, чтобы по образцу передо
вых колхозов превратить все колхозы на хорошо упорядочен
ные, красивые, прекрасные очаги социалистического села. 
Жить зажиточно, радостно — это значит не только иметь доста
точно хлеба, мяса, молока, меда, фруктов, — это значит иметь 
чистый, убранный, опрятный дом, хорошо упорядоченный 
двор, ровные, озелененные улицы, площади, хорошие парки, 
палисадники с цветами. В этом направлении нам надо еще мно
го поработать”1.

0  состоянии уборочной кампании в Винницкой области 
Г.И. Петровский информировал Центральный Комитет КП(б)У 
28 июля 1936 г.2 Он отмечал положительные и отрицательные 
стороны работы, просил увеличить завоз в области промышлен
ных товаров, тканей, обуви, а также вносил ряд предложений 
по организационной перестройке отдельных хозяйств для улуч
шения управления ними.

Мимо внимания Всеукраинского старосты не проходило ни
чего: хорошему радовался, плохому огорчался. Так, узнав о по
лучении высокого урожая в колхозе “Прогресс” Красноармей
ского района Днепропетровской области, 13 августа он пишет 
бригадиру полеводческой бригады этого колхоза: “С большой 
радостью прочитал сообщение о том, что Вы со своей бригадой 
собрали по 52,5 ц пшеницы с гектара, а с одного — даже 55,2 ц. 
Очень удовлетворен и тем, что Синельниковская опытная стан
ция оказывала Вам помощь в этом важном деле”3. В заключение 
Григорий Иванович советовал культивировать именно те куль
туры и сорта, которые наиболее подходят по природным услови
ям района.

Проверяя ход выполнения своих указаний во время пребы
вания в районах Винницкой области, Г.И. Петровский обраща
ет внимание местных работников на плохое знание ними эконо
мики колхозов, финансового состояния МТС, прибыльности и 
себестоимости сельскохозяйственного производства. Он требует

1 Більшовицька правда. — 1936. — 27 липня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. 

— Л. 243—245.
3 Там же. — Д. 4 1 .— Л. 1.
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от них учиться анализировать экономические результаты, при
нимать меры к улучшению хозяйственных показателей, под
сказывает, как лучше это сделать.

Накануне созыва VIII Чрезвычайного Всесоюзного съезда 
Советов Г.И. Петровский писал: “К славным именам Стаханова, 
Дюканова, Кривоноса, Ангелиной, Демченко, Байдич прибави
лись в этом году сотни новых имен прекрасных людей нашей 
страны: в промышленности — сталевары Мазай, Селегин, Наза
ров, Дегтярев, славные угольщики — Саенко, Грушко, Крав
цов, тысячники и тысячницы — 65-летний колхозник Шпигель 
и 15-летняя комсомолка Балюк, Горбатик, Еременко, Гринчук, 
Руденко, Борщ и много, много других, старые и молодые — все 
дружно соревнуются за высокие показатели производительно
сти социалистического труда”1.

В эти годы разительные перемены происходили в сельском 
хозяйстве. Наряду с героями труда — пятисотенницами, тысяч- 
ницами и мастерами высоких урожаев зерновых культур на се
ле выросли замечательные, квалифицированные вожаки кол
хозных масс и специалисты — председатели колхозов, бригади
ры, полеводы, животноводы, звеньевые, трактористы и комбай
неры, агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженерно- 
технические работники. Колхозное крестьянство в тесном союзе 
с рабочим классом под руководством Коммунистической партии 
успешно строило новую жизнь. Колхозный строй уверенно по
бедил окончательно.

В 1936 г. на Украине в колхозах было объединено 95 % кре
стьянских хозяйств, занимавших 99,6 % всех посевных площа
дей2.

Успехи в области колхозного строительства нашли свое за
конодательное закрепление в новой Конституции победившего 
социализма, принятой на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съез
де Советов.

Приветствуя и поздравляя трудящихся республики с на
ступающим 1937 г., Председатель ВУЦИК Г.И. Петровский 
отмечал, что Украина стала родиной передовых починов в про
мышленности и сельском хозяйстве. В братской семье народов 
страны Советов она борется за торжество марксистско-ленин
ских идей, светлое будущее человечества. Он призвал отно-

1 Вісті. — 1936. — 21 листопада.
2 Там само. — 20 грудня.
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ситься к делу с большевистской партийностью, развивать мас
совую инициативу, закреплять достигнутое, добиваться новых 
успехов1.

3—8 января 1937 г. под председательством Г.И. Петровского 
состоялся Пленум ЦК КП(б)У, обсудивший доклад С.В. Косио
ра “Об итогах 1936 сельскохозяйственного года и задачах по по
вышению урожайности на Украине в 1937 году”2. В принятой 
резолюции отмечалось: “Прошедший 1936 год для Украины 
был годом дальнейшего организационного и хозяйственного 
укрепления колхозного строя, его неуклонного развития”3.

В 1937 г., как и в предыдущие годы, Г.И. Петровский всю 
свою волю и энергию направляет на решение сложных задач со
циалистического строительства. В мае он принимает участие в 
работе 3-й областной партийной конференции Днепропетров
ской области. Характеризуя огромные успехи, достигнутые 
страной Советов со времени Октябрьской революции, Григорий 
Иванович говорил: “Под руководством большевистской партии 
в острой классовой борьбе против всех внешних и внутренних 
врагов укрепилась и выросла могучая социалистическая держа
ва рабочих и крестьян”4. В общем успехе сельского хозяйства 
республики он отметил достижения области, настойчиво борю
щейся за укрепление колхозов и зажиточную жизнь колхозни
ков. Далее он поставил перед областной партийной организаци
ей задачу — еще более широким фронтом развития социалисти
ческого соревнования достойно встретить 20-летний юбилей 
Великой Октябрьской революции высокой культурой труда и 
коммунистической сознательностью масс5.

Как партийный и государственный деятель, Г.И. Петровский 
не мог ограничиться участием в работе конференции, не побы
вав в гуще рабочих и крестьян. В течение 16—20 мая он высту
пал на пленуме Червоногвардейского райсовета, побывал в Бо- 
жедаровском районе, на малой детской железной дороге, на ря
де предприятий г. Днепродзержинска.

1 Вісті. — 1937. — 3 січня.
2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1 —13. — 

Д. 523. — Л. 3.
3 Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з’їздів, кон

ференцій і пленумів ЦК. — К., 1976—1978. — Т. 1. — С. 854.
4 Зоря. — 1937. — 15 травня.
5 Там само. — 20 травня.
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Григорий Иванович никогда не отделял дела от людей, хоро
шо видел, где надо оказать помощь, а где и поднажать, на что 
прежде всего обратить внимание местных партийных, совет
ских и хозяйственных руководителей, 4 августа 1937 г. он пи
шет правлению колхоза им. Петровского Ямпольского района 
Винницкой области: “Сегодня, 4 августа, прочитал в “Кому
ністі”, что ваш колхоз... собрал пшеницы по 31,3 ц с гектара, 
ржи по 25 ц, а бригада Феодосия Слободянюка собрала в сред
нем по 35 ц пшеницы и по 30 ц остальных зерновых культур с 
гектара. Горячо поздравляю всех колхозников и их руководите
лей с большими достижениями в борьбе за высокий урожай... 
Можно сделать выводы, что если бы все колхозники так добро
совестно и старательно подходили к своему делу, то мы имели 
бы на Украине вдвое больший урожай... Высокий урожай зерно
вых и технических культур является основанием для еще боль
шего развития социалистической индустрии, для укрепления 
обороноспособности нашей страны”1.

Каждый успех рабочего коллектива, колхозного крестьян
ства приносил глубокое удовлетворение и радость Г.И. Петров
скому, принципиальному, честному коммунисту, который от
давал все свои силы и энергию, знания и опыт на благо процве
тания родной социалистической Отчизны.

Вооруженная марксистско-ленинским учением коммуни
стическая партия осуществляла ленинский кооперативный 
план, обогащала его научными выводами, вытекавшими из 
практики строительства социализма на селе. Активным участ
ником в выработке решений партии и претворении их в жизнь 
являлся Г.И. Петровский. На основании многократных посеще
ний различных районов республики он всесторонне анализиро
вал положение дел на местах, докладывал об этом на заседаниях 
Политбюро ЦК КП(б)У и президиума ВУЦИК, выступал с кон
кретными предложениями на страницах республиканских, об
ластных и районных газет. Большое внимание он уделял реали
зации на практике агрономических и зоотехнических знаний, 
пропаганде передового опыта, повышению производительности 
труда, техническому оснащению колхозов и совхозов.

Наряду с партийно-государственной деятельностью Г.И, Пет
ровский проводил огромную общественно-политическую рабо-

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 68. 
— Л. 1,2.
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ту как председатель Всеукраинского Центрального Комитета 
незаможных селян. Через КНС партия осуществляла полити
ку по объединению бедноты и середняцких масс в коллектив
ные хозяйства, направляла их борьбу на ликвидацию кулака 
как класса, прививала трудовому крестьянству ленинские 
принципы дружбы, советского патриотизма и пролетарского 
интернационализма, воспитывала у него беззаветную предан
ность делу строительства коммунистического общества в на
шей стране.

3.7. Деятельность Г.И. Петровского 
по осуществлению культурной революции

Одной из важнейших составных частей ленинского плана 
построения социализма является культурная революция, объ
ективная необходимость в проведении которой логически выте
кает из интересов и нужд социалистической перестройки обще
ства.

Социалистическая индустриализация страны требовала под
готовленных кадров специалистов и квалифицированных ра
бочих, способных внедрять и эффективно использовать новую 
технику.

Однако значение культурной революции не ограничивалось 
задачами подготовки квалифицированных кадров для промыш
ленности, сельского хозяйства и других отраслей народного хо
зяйства. В процессе культурного строительства должны были 
решаться различные задачи. Главная из них заключалась в том, 
чтобы вывести трудящиеся массы из духовного рабства и темно
ты, открыть им доступ к просвещению и науке, превратить ду
ховные сокровища в общенародное достояние. Сущность этого 
процесса составляет идейное перевоспитание народных масс на 
началах марксизма-ленинизма, пролетарского интернациона
лизма, новой коммунистической идеологии и морали, превра
щение каждого человека в активного и сознательного строителя 
нового социалистического общества. В этом плане культурная 
революция является общей закономерностью строительства со
циализма в любой стране. В ходе ее осуществления не только 
резко поднимается общекультурный и производственно-техни-
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ческий уровень трудящихся, развивается наука, литература и 
искусство, но и создается новая интеллигенция — кровь от кро
ви и плоть от плоти трудящихся масс.

Следовательно, успешное осуществление культурной рево
люции ускоряет процесс создания материально-технической 
базы социализма и коммунизма, открывает широкий простор 
для всестороннего развития личности, ее талантов и способно
стей для формирования социалистических и коммунистиче
ских производственных отношений.

Разрабатывая программу культурной революции, В.И. Ле
нин указывал, что если коммунист не овладеет современным 
уровнем образования, то коммунизм останется только пожела
нием1. При этом он отводил особое место руководящей роли ра
бочего класса, Коммунистической партии в строительстве соци
алистической культуры и в организации населения на борьбу с 
неграмотностью и культурной отсталостью. После победы соци
алистической революции, учил В.И. Ленин, рабочий класс и его 
партия сохраняют и используют производительные силы и все 
достижения науки, техники и искусства для строительства но
вого общества. Он резко критиковал тех, которые выступали 
против наследования в развитии культуры и науки, решитель
но осуждал нигилистическое отношение к культурному насле
дию. “Мы можем, — говорил Владимир Ильич на III Всероссий
ском съезде комсомола, — строить коммунизм только из той 
суммы знаний, организаций и учреждений, при том запасе че
ловеческих сил и средств, которые остались нам от старого 
общества”2. И далее: “Без ясного понимания того, что только 
точным знанием культуры, созданной всем развитием человече
ства, только переработкой ее можно строить пролетарскую куль
туру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить”3.

Ленинские наставления стали основой в руководстве партии 
культурным строительством. В процессе его осуществления 
Коммунистическая партия уделяла особое внимание всесторон
нему развитию и усовершенствованию системы народного про
свещения, формированию народной интеллигенции, развитию 
марксистско-ленинской идеологии, методу социалистического

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч.: в 55 т. /  В.И. Ленин. — М .: Изд-во по
лит. л-ры, 1967—1981. — Т. 41. — С. 307.

2 Там же. — С. 301.
3 Там же. — С. 304.
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реализма. Все усилия были сосредоточены на ликвидации не
грамотности взрослого населения, организации политико-про
светительской работы среди трудящихся, осуществление ре
формы школьного обучения. Это была очень сложная задача. 
Царское самодержавие оставило тяжелое наследие: свыше 75 % 
населения было неграмотным, 48 национальностей не имели 
своей письменности1. “Такой дикой страны, в которой бы массы 
народа настолько были ограблены в смысле образования, света 
и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме 
России”2, — писал В.И. Ленин в 1913 г.

Царизм проводил политику национального угнетения, асси
миляции нерусских народов. Так, в Украине не было ни одной 
государственной школы с преподаванием на украинском языке. 
Не издавалось ни единой газеты и журнала на украинском язы
ке. Национальный театр всячески притеснялся и был лишен го
сударственной помощи. Но, несмотря на все это, украинская на
ция, как и ряд других наций СССР, имела значительные дости
жения в науке, литературе, музыке, изобразительном искус
стве. Поэтому украинскому народу не было необходимости на
чинать все сначала.

Одна из важнейших закономерностей культурной револю
ции состояла в том, чтобы отбросить все реакционное, национа
листическое, характерное для культуры помещиков и капита
листов, и на базе лучшего наследия прошлого развить демокра
тические традиции Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинки, 
М. Коцюбинского, Н. Лысенко, создать культуру социалистиче
скую по содержанию и национальную по форме.

Организатором и вдохновителем культурной революции на 
Украине была Коммунистическая партия. Еще в период Граж
данской войны и иностранной интервенции в резолюции 
ЦК РКП(б) “О Советской власти на Украине” В.И. Ленин писал: 
“Ввиду того, что украинская культура (язык, школа и т. д.) в 
течение веков подавлялась царизмом и эксплуататорскими 
классами России, ЦК РКП вменяет в обязанность членам пар-

1 История Коммунистической партии Советского Союза в резолюци
ях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. — М., 1978. — 
Т. IV .— С. 231.

2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во 
полит, л-ры, 1967—1981. — Т. 41. — Т. 23. — С. 127.
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тии содействовать устранению всех препятствий к свободному 
развитию украинского языка и культуры”1.

Указания В.И. Ленина сыграли очень важную роль в осу
ществлении национальной политики в области культурного 
строительства в Украине. В условиях острой борьбы с буржуаз
ной идеологией и культурой, с великодержавным шовинизмом 
и местным национализмом, имевшим довольно мощную соци
альную базу в лице кулачества, Коммунистическая партия осу
ществляла культурное строительство в Украине.

Одной из наиболее сложных задач было налаживание народ
ного просвещения, а также повышение общей культуры трудя
щихся. Необходимо было в этом важном деле прежде всего ре
шить проблему организации школ с преподаванием на украин
ском языке. В докладе на съезде Советов Екатеринославского 
округа в мае 1926 г. Г.И. Петровский говорил: “В этом вопросе у 
нас не все благополучно. На 1000 украинцев приходится 283 
грамотных, русских — 454, поляков — 601, евреев — 651. Та
кое положение обязывает нас повысить нашу работу по просве
щению, число грамотных в ближайшее время необходимо по 
крайней мере удвоить”2. Председатель ВУЦИК поставил перед 
учителями задачу: “зажечь свет просвещения” в каждой избе, 
воспитывать уважение к правилам нового, социалистического 
строительства, чувство пролетарского интернационализма и со
ветского патриотизма, готовность защищать Отчизну от посяга
тельств врагов.

В мае 1926 г. состоялась Всеукраинская конференция по 
ликвидации малограмотности и неграмотности, чтобы рассмо
треть состояние просвещения в Украине и наметить меры по его 
улучшению. В своем приветствии участникам конференции 
Г.И. Петровский обратил внимание на то, что темпы развития 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства требуют 
образованных сталеваров, машинистов, агрономов, что без нау
ки, без теории и общей грамоты наша республика не может 
жить и развиваться3. Он остро критиковал Хвылевого и тех, кто 
призывал идти на выручку Западу, указывая на то, что мы, 
коммунисты, буржуазную культуру используем лишь как спо-

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. : в 55 т. /  В.И. Ленин. — М. : Изд-во 
полит, л-ры, 1967—1981. — Т. 41. — Т. 39. — С. 334.

2 Зірка. — 1926. — 7 травня.
3 Вісті. — 1926. — 1 червня.
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соб для достижения своей коммунистической цели, создания 
культуры коммунистической, а предложение равняться на За
пад означает непонимание сущности капиталистического мира. 
“Мы не пойдем к буржуазной культуре, — говорил он, — а на 
основании творчества рабочих и крестьян, изучая К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина, лучших теоретиков и практиков 
строительства социализма, будем создавать свою культуру”1.

Желая участникам конференции успехов на ниве просвеще
ния, Г.И. Петровский закончил свое приветствие словами: “Ре
шительно выступайте против неграмотности, против темноты в 
нашем рабоче-крестьянском государстве. Давайте мы с вами не
большим отрядом станем в первые ряды армии, развертываю
щейся ныне для борьбы за культуру, за братство народов”2.

Во исполнение принятых ВУЦИК и СНК УССР закона о все
общем обучении на Украине (1924 г.) и закона о мерах по про
ведению всеобщего обучения (1925 г.) обучение детей 8—11-лет- 
него возраста двинулось семимильными шагами. В сентябре 
1926 г. Наркомпрос докладывал Президиуму ВУЦИК о том, 
что если на начало 1925/26 учебного года на Украине было 
1795 тыс. учеников, обучающихся в 15 550 школах, то в тече
ние одного года количество учеников увеличилось на 300 тыс., а 
количество школ возросло до 17 632. Количество детей в воз
расте от 8 до 11 лет, обучающихся в школах, возросло с 35 % в 
1925 г. до 49 % в 1926 г.3

Для осуществления всеобщего обучения недоставало школь
ных помещений. Так, в 1927 г. необходимо было принять в шко
лы 782 тыс. детей, школьная же сеть позволяла это сделать 
только для 456 тыс., а для остальных надо было открыть 7200 
новых школ, на строительство которых требовалось 12 млн руб
лей4. Правительством республики на народное просвещение вы
делялись максимально возможные ассигнования. Так, из 
307 875 тыс. рублей, предусмотренных на развитие народного 
хозяйства в 1926/27 бюджетном году, на образование было ас
сигновано 100 млн рублей против 71 млн рублей в предыдущем
ГОДУ5.

1 Вісті. — 1926. — 1 червня.
2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
5 Комуніст. — 1926. — 10 жовтня.
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Г.И. Петровский постоянно заботился о том, чтобы решения 
партии, ВУЦИК и СНК УССР по вопросам развития просвеще
ния в республике обязательно претворялись в жизнь. На 4-й сес
сии ВУЦИК IX созыва (16—23 ноября 1926 г.) при обсуждении 
доклада Наркомпроса “О проведении в жизнь всеобщего обуче
ния на Украине” Григорий Иванович отмечал: “Все мы стре
мимся к тому, чтобы начатое у нас в стране дело всеобщего обу
чения закончилось к тому сроку, который завещал нам великий 
вождь Владимир Ильич Ленин”1. Сессия поручила правитель
ству принять все меры к быстрейшему осуществлению всеобще-, 
го обучения детей 8—11 лет, дальнейшей организации школ 
для взрослых — двухлеток ликбеза. В резолюции сессии под
черкивалась необходимость постоянной заботы о быте учите
лей, обеспечения школ учебниками, библиотеками, организа
ции связи школы с производством2.

В результате принятых Коммунистической партией мер по 
культурному строительству стало возможным успешно решать 
проблему просвещения и обучения на родном языке. Сравнивая 
состояние просвещения с прошлым, Г.И. Петровский на X Все- 
украинском съезде Советов (6—13 апреля 1927 г.) говорил: “В 
дореволюционное время в 50 губерниях Европейской России 
количество детей, охваченных начальной школой, увеличива
лось на 350 тыс., сейчас лишь на Украине количество детей, 
охваченных начальной школой, увеличивается за год на такое 
же количество. Украинизированы почти все начальные школы, 
а также большая часть средних школ”3.

Важное значение в развитии просвещения в Украине имело 
подписанное Г.И. Петровским и В.Я. Чубарем постановление 
ВУЦИК и СНК УССР “О мерах по ликвидации неграмотности 
среди взрослого трудящегося населения УССР”, опубликован
ное в начале июля 1929 г. Этим постановлением обязывались 
все граждане в возрасте от 14 до 35 лет в течение трех лет ликви
дировать свою неграмотность.

1 4-та сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 
Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів IX скли
кання 16—23 листопада 1926 р .: стенограф, звіт. — X .: Вид-во Оргвідділу 
ВУЦВК, 1926. — С. 353.

2 Там само. — С. 13.
3 X Всеукраїнський з’їзд Рад 6—13 квітня 1927 : стенограф, звіт. — 

X. : Оргінстр ВУЦВК. — С. 3.
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Итоги ликвидации неграмотности в 1929/30 г. в Украине 
обсуждались 24 июля 1930 г. на заседании Президиума 
ВУЦИК, на котором отмечалось, что благодаря работе, прове
денной партийными, советскими и общественными организа
циями, 1929/30 году в этом важном деле был переломным. Если 
в 1928/29 г. грамоте училось 400 тыс. человек, то в 1929/30 г. 
— 2,5 млн. “Чем быстрее мы одолеем неграмотность, — говорил 
Г.И. Петровский на этом заседании, — чем быстрее решим за
дачи культурной революции, тем прочнее будет база социали
стического строительства”1.

Решающее значение в борьбе за ликвидацию неграмотности 
имел принятый ЦИК и СНК СССР в августе 1930 г. закон о вве
дении общего обязательного семилетнего образования в городах 
и рабочих поселках и четырех летнего — в сельской местности. 
Этот закон способствовал повышению общеобразовательного 
уровня народа, в частности молодежи, развитию культуры, что 
соответствовало требованиям социализма.

Приветствуя от имени ЦК КП(б)У и Правительства Украины 
IV Всеукраинский съезд союза работников просвещения (8 фев
раля 1932 г.), Г.И. Петровский заявил: “Мы теперь вступаем в 
пору, когда Украина становится страной сплошной грамотно
сти. Это огромная работа, которую под руководством Коммуни
стической партии осуществила Советская власть, а за ней и весь 
союз”. Он призывал учителей постоянно овладевать марксист
ско-ленинской наукой и на ее основе воспитывать подрастаю
щее поколение2.

Вопросы просвещения, строительства новых школ, обеспече
ния их необходимыми приборами, улучшения условий жизни и 
быта учителей Г.И. Петровский ставил в ряд основных в работе 
Президиума ВУЦИК. 4 апреля 1933 г. на очередном его заседа
нии при обсуждении вопроса “О школьном строительстве на 
Украине” он потребовал от советских, профсоюзных, хозяйст
венных организаций активно, ответственно включиться в эту 
работу3. ВУЦИК принял соответствующее постановление от 
9 апреля о школьном строительстве в республике, согласно ко
торому на 1933 г. планировалось построить 679 новых школь-

1 Вісті. — 1930. — 26 липня.
2 Там само. — 1932. — 10 лютого.
3 Там само. — 1933. — 8 квітня.
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ных помещений и 602 помещения переоборудовать под школь
ные1.

Этого требовало и развитие производительных сил страны, в 
связи с чем XVII съездом партии (26 января — 10 февраля 
1934 г.) была поставлена задача о “ликвидации во втором пяти
летии не только неграмотности среди населения Союза и мало
грамотности трудоспособного взрослого населения, проведения 
всеобщего обязательного начального обучения, но и осущест
вления всеобщего обязательного политехнического обучения в 
объеме семилетки”2.

Подчеркивая важность политехнического обучения, 
Г.И. Петровский писал, что оно “в настоящее время — основа 
работы нашей школы”3.

Для выполнения поставленных задач по всеобщему обуче
нию населения и проведению политехнического обучения нуж
ны были в достаточном количестве соответствующие кадры. В 
связи с этим Политбюро ЦК КП(б)У принимает 3 мая 1934 г. по
становление “Об улучшении состояния подготовки учителей 
для начальной и средней школ”4, которым предусматривалась 
конкретная и целенаправленная программа подготовки квали
фицированных педагогических кадров5.

К середине 30-х годов в республике почти полностью была 
ликвидирована неграмотность и осуществлено обязательное 
всеобщее образование детей школьного возраста. Вузы и техни
кумы ежегодно выпускали десятки тысяч специалистов для на
родного хозяйства и культуры. Это дало основание Г.И. Петров
скому на XIII Всеукраинском съезде Советов (январь 1935 г.) 
заявить: “В области культурного строительства, осуществляя 
генеральную линию партии, мы превратили нашу страну в стра
ну сплошной грамотности и теперь внедряем всеобщее обучение 
в объеме десятилетки. Подготовлены новые значительные ка
дры для промышленности, сельского хозяйства, научно-иссле
довательских учреждений. Развито, как никогда, строитель-

1 Вісті. — 1933. — 12 апреля.
2 КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций, пленумов 

ЦК. — М., 1978. — Т. 5. — С. 147.
3 Петровський Г./. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 

К. : Політвидав України, 1974. — С. 318.
4 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 195. — Д. 46. 

— Л. 1,14.
6 Там же. — Л. 175—178.
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ство школ, больниц, поликлиник, амбулаторий, вузов, втузов, 
политехникумов, рабфаков, различных институтов, в которых 
подготавливаются многочисленные кадры для социалистиче
ского строительства”1.

Политбюро ЦК КП(б)У 11 июня 1936 г., по предложению 
Г.И. Петровского, рассмотрело вопрос о ликвидации в течение 
1936/37 г. остатков неграмотности, утвердило специальную ко
миссию для практического обеспечения выполнения этой зада
чи, а также наметило дополнительные меры по развитию школ 
и школьного строительства2.

Таким образом, благодаря титаническим усилиям партии 
была ликвидирована неграмотность, а школы стали наиболее 
мощным фактором развития культуры в республике.

Одновременно с большой работой в области народного про
свещения Г.И. Петровский много внимания уделял вопросам 
развития в Украине культурно-просветительских учреждений
— библиотек, клубов, изб-читален, кино, театров, музеев. При 
этом в своей партийной и государственной деятельности он в 
равной мере беспокоился и о развитии культуры проживающих 
в Украине национальных меньшинств — поляков, евреев, бол
гар, немцев и др.

С ростом уровня общей грамотности населения, его культу
ры возрастало издание книг, журналов и газет. Так, за годы 
первой пятилетки издание газет, например, возросло более чем 
в пять раз. В 1933 г. издавалось около 60 тыс. многотиражек и 
стенных газет на предприятиях, в колхозах, учреждениях3. 
Г.И. Петровский часто встречался с журналистами, воспитывал 
их в духе преданности делу Коммунистической партии, делу на
рода, стремился превратить печать в боевую трибуну партии, в 
надежного и верного ее помощника. Он сам часто выступал со 
статьями в республиканских и местных газетах по различным 
вопросам экономики, культуры, советского строительства, и 
всегда его публикации вызывали живой интерес читателей. Га
зету “Вісті”, политическим руководителем которой он был по 
решению Политбюро ЦК КП(б)У от 22 мая 1926 г.4, с полным

1 Вісті. — 1935. — 16 січня.
2 ПАИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 86.

— Л. 1; Д. 8 9 .— Л. 13.
3 Там же. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 11. — Л. 75.
4 Там же. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 38. — Л. 68.
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основанием можно рассматривать как своеобразную летопись 
деятельности Всеукраинского ЦИК и его председателя.

Осуществляя руководство печатью, Г.И. Петровский умело 
проводил в жизнь указания В.И. Ленина о партийности литера
туры. По словам В.И. Ленина, “в противовес буржуазной торга
шеской прессе, литературному карьеризму и “господскому 
анархизму”, пресса Советского Союза должна быть по-партий
ному принципиальной и правдивой, по-боевому объединить 
идеологическую и организаторскую работу с практикой и зада
чами социалистического строительства в стране.

На выполнение этих задач направлялась и деятельность 
культурно-просветительских учреждений — театров, кино, би
блиотек, музеев. Г.И. Петровский требовал от работников куль
туры целенаправленной работы по воспитанию населения, осо
бое внимание обращая на важность борьбы с враждебной бур
жуазной идеологией, пережитками прошлого, религиозными 
предрассудками. По его докладу об антирелигиозной пропаган
де и ее политическом значении Политбюро ЦК КП(б)У 13 мая 
1937 г. приняло специальное постановление1, которым обязало 
обкомы, горкомы и райкомы партии принять действенные ме
ры по антирелигиозной пропаганде и усилению научно-просве
тительской работы, обратить особое внимание на ее проведение 
в селах, где сосредоточена основная масса верующих. Всю по- 
литпросветительскую деятельность Г.И. Петровский подчинял 
всемерной мобилизации масс на выполнение задач партии по 
строительству нового общества.

ЦК КП(б)У, ВУЦИК и СНК республики немало внимания 
уделяли сохранности для народа исторических и культурных 
достопримечательностей, имеющих научно-историческое зна
чение и художественную ценность. Инициатором и руководите
лем многих мероприятий в этом важном деле был Г.И. Петров
ский. Так, по его инициативе были приняты меры по охране 
Всеукраинского музейного городка (Киево-Печерской лавры), 
строительству памятников: В.И. Ленину — в Киеве и ряде дру
гих городов; Т.Г. Шевченко — в Киеве, Харькове, Каневе; 
Г.С. Сковороде — вс. Пан-Ивановке(нынеСковородиновка); 61 
коммунару — в Николаеве; Г.И. Котовскому — в Бирзуле (ныне 
Котовск) и др.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 115.—Л. 3.
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Учитывая огромную роль художественной литературы и ис
кусства в строительстве нового общества, Г.И. Петровский при
зывал писателей, художников, артистов смело вторгаться в 
жизнь, правдиво и на высоком художественном уровне изобра
жать действительность, помогать партии воспитывать массы в 
коммунистическом духе. Он поддерживал, высоко ценил и ува
жал передовых представителей советской культуры — М. Горь
кого, А. Серафимовича, П. Тычину, Н. Островского, В. Сосюру, 
П. Панча, И. Микитенко, А. Корнейчука, А. Головко, Л. Перво
майского и многих других. Г.И. Петровский любил великого 
украинского поэта Т.Г. Шевченко, часто приводил его слова в 
своих выступлениях и статьях.

3.8. За укрепление Советов и совершенствование 
стиля их работы

Выполнение задач по ускоренному осуществлению инду
стриализации страны, коллективизации сельского хозяйства и 
культурного перевооружения народа требовало коренной пере
стройки и значительного улучшения аппарата государственно
го управления. Г.И, Петровский, как председатель ВУЦИК, 
считал, что к деятельности местных органов как органов дикта
туры пролетариата должны быть привлечены наиболее передо
вые, способные представители трудящихся. “В Советах должны 
быть, — говорил он на XII Одесской окружной партконферен
ции 11 ноября 1927 г., — наиболее деловые силы рабочего клас
са, бедняцкого и середняцкого крестьянства. Надо сделать все 
возможное для того, чтобы научить рабочий класс и крестьян
ство, как нужно управлять страной. Мы это должны сделать, 
ибо наш дальнейший хозяйственный размах должен твердо ба
зироваться на подъеме творческого сознания рабоче-крестьян
ских масс”1.

На организационном совещании по советскому строитель
ству, созванному 9—13 июля 1928 г. ВУЦИК, Г.И. Петровский 
подчеркивал, что “на одиннадцатом году пролетарской дикта
туры советский аппарат в достаточной степени приспособился к

1 ПА Одесского обкома Компартии Украины. — Ф. 7. — Оп. 7—1. — 
Д. 997. -  Л. 90.
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обслуживанию широких народных масс, привлекая их к совет
скому строительству. Однако перед нами стоит задача добиться 
удешевления управленческого аппарата, чтобы он наименьше 
поглощал народных средств и как нельзя лучше выполнял свои 
обязанности”. Оценивая работу в области советского строитель
ства, Григорий Иванович выразил уверенность, что междуна
родный пролетариат будет “очень много перенимать из того, 
как простые рабочие и крестьяне... научились строить свою 
жизнь, культуру для человеческого братства во всем мире”1.

Г.И. Петровский призывал работников советского аппарата 
сосредоточить усилия на обеспечении четкости и организован
ности в работе, тщательном обсуждении планов работы, умелом 
подборе “деловых, преданных делу рабочего класса и крестьян
ства, кандидатур” для работы в советских органах. Указывая на 
важность организационно-инструкторской работы исполкомов, 
он говорил: “Инструкторы должны быть высокоразвитыми, 
чтобы они могли не только проверять выполнение постановле
ний и директив Советской власти, но и научить работников ни
зового аппарата практической работе. Весь оргаппарат должен 
лучше наладить информирование населения обо всей внутрен
ней и международной жизни и о всех мероприятиях Советской 
власти”2. Такие совещания, по утверждению Г.И. Петровского, 
должны были сыграть большую роль в дальнейшем совершен
ствовании законодательства по советскому строительству, по
мочь изыскать лучшие формы руководства Советами, способ
ствовать упрощению и удешевлению советского аппарата, лик
видации бюрократизма. “Только при этих условиях и методах 
работы, выработанных совещанием, мы, — говорил он, — смо
жем превратить наши Советы в действительные руководящие 
органы, которые быстрыми темпами развернут строительство 
социалистической жизни”3.

Решение организационного совещания получили одобрение 
со стороны советских органов. Так, XII Харьковский окружной 
съезд Советов отметил: “Правительство, осуществляя борьбу с 
бюрократизмом, политику самокритики и развертывания со
ветской демократии, политику выдвижения рабочих и крестьян

1 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 328. — Л. 2.
2 Друга Всеукраїнська організаційна нарада при ВУЦВК : стено

граф. звіт. — X. : Оргінстр ВУЦВК, 1928. — С. 176.
3 Там само. — С. 174.
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в государственный аппарат, этим самым обеспечило пробужде
ние творческой активности масс в социалистическом строи
тельстве”1,

Г.И. Петровский вел решительную борьбу против бездушно
го отношения отдельных работников государственного управле
ния к нуждам трудящихся, требовал от наркоматов и централь
ных учреждений незамедлительного и внимательного рассмо
трения жалоб рабочих и крестьян, для чего рекомендовал вы
делить ответственных сотрудников. Большую работу в этом во
просе проводила приемная Председателя ВУЦИК, в которую, 
например, с 1 января по 1 июля 1926 г, обратилось лично 7915 
чел., почтой — 8138 чел.2 А всего в 1926 г. в приемную поступи
ло 49 462 заявления, в 1929 г. — 68 963, а за первые три месяца 
1930 г. — 27 899. Ежедневно поступало около 500 писем3.

С целью более оперативного принятия мер по заявлениям и 
жалобам трудящихся Григорий Иванович непосредственно 
встречался с рабочими и крестьянами, обстоятельно разъясняя 
им те или иные вопросы. Находясь в селах Петровка, Васильев- 
ка и в г. Днепропетровске в мае 1928 г., Г.И. Петровский полу
чил от крестьян и рабочих немало заявлений и жалоб. Для ре
шения вопросов по этим заявлениям и жалобам он созвал специ
альное совещание соответствующих местных работников4.

При решении вопросов Г.И. Петровский выделял главное, 
требовал четкости в работе, вел беспощадную борьбу с комчван- 
ством и пустословием. На расширенном пленуме Сталинского 
окрисполкома в конце 1929 г. он остро критиковал местных ру
ководителей, которые не вникали глубоко в дело, недостаточно 
работали с людьми. “Надо так организовать работу, — говорил 
он, — чтобы ее можно было выполнить, чтобы в руках у нас бы
ли установленные факты”5.

В период выполнения планов первой пятилетки, осущест
вления решений XV съезда ВКП(б) о коллективизации сельско
го хозяйства и ликвидации на его основе кулачества как класса 
со всей остротой встал вопрос о проведении административной 
реформы с целью упрощения управления, приближения цен-

1 Харьковский облгосархив. — Ф. Р-845. — Оп. 3. — Д. 2897. — Л. 26.
2 Вісті. — 1926. — 4 серпня.
3 Там само. — 1930. — 14 травня.
4 ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 369. — Л. 50, 60.
5 Там же. — Оп. 5. — Д. 329. — Л. 217.
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тральных органов до местных организаций, ближе к массам. В 
середине июля 1930 г. Г.И. Петровский на заседании Секрета
риата ВУЦИК выступил с докладом о предстоящей реформе, со
гласно которой ликвидировались округа и вводилась двухсте
пенная система управления: районная и сельская с укреплени
ем их кадрами. “Мы должны, — гоборил он, — обеспечить тем
пы коллективизации... лучшими силами, то есть организовать 
крепкий низовой аппарат”1. Чтобы ускорить непосредственную 
связь аппарата ВУЦИК с районами, предполагалось на заседа
ниях Президиума и Секретариата ВУЦИК систематически за
слушивать доклады райисполкомов, а также соответственно 
усилить инструкторский аппарат. “...Нам следует провести эту 
реформу так, — заканчивал свой доклад Г.И. Петровский, — 
чтобы государственная повозка ехала бы вперед дорогой даль
нейшего успешного окончания начатой работы”2.

В принятом постановлении рекомендовалось Оргинстру 
ВУЦИК немедленно заняться вопросами организации инструк
торского аппарата для дифференцированного обслуживания 
горсоветов, райсоветов и сельсоветов.

23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР постановили ликвиди
ровать округа. Соответственно ВУЦИК и СНК УССР 2 сентя
бря 1930 г. приняли постановление о ликвидации округов в 
Украине и о переходе на двухстепенную систему управления. 
В результате административно-территориальное деление 
Украины состояло из двух звеньев: районов и сел. В республи
ку входили Молдавская АССР и 18 городов, которые были под
ведомственны республиканскому центру непосредственно, как 
и районы.

На XII Всеукраинском съезде Советов (25 февраля — 4 марта 
1931 г.) Г.И. Петровский выступил с докладом “Вопросы совет
ского строительства”. Характеризуя деятельность Советов за 
1926—1931 гг., он отметил, что Советы наделе превратились в 
массовые органы народной власти, повысилась политическая 
активность трудящихся масс. Если в 1925 г. в выборах город
ских и поселковых Советов принимало участие 54 % избирате
лей, то в 1930 г. — 80, а в 1931 г. — 87 %. Количество депутатов 
в горсоветы увеличилось с 10,5 тыс. в 1924—1925 гг. до 18,5 тыс.

1 Вісті. — 1930. — 17 липня.
2 Там само.
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в 1931 г., причем из них рабочих от станка — 59 %, а всех рабо
чих — 70%  *.

Райисполкомы стали уделять больше внимания сельсове
там, поднимая их активность и качество работы. Однако в рабо
те местных Советов было еще немало серьезных недостатков, 
объясняемых прежде всего отсутствием должного опыта, дис
циплины и умения анализировать сложные ситуации в услови
ях нового строя. Местным Советам необходимо было, как учил 
В.И. Ленин, опираться на творческую активность трудящихся, 
умело направлять их усилия на социалистическое строитель
ство.

Между тем отдельные райисполкомы подменяли конкрет
ное руководство бумаготворчеством, отправлением различных 
писем, циркуляров, которые сельсоветы не успевали даже про
читывать. Не уделялось должного внимания вопросам работы 
промышленности, транспорта, кооперации, рабочего снабже
ния и др. Если принять рассмотренные вопросы повесток дня 
работы пленумов и президиумов 379 райисполкомов республи
ки за 100 % , то из них, отмечал Г.И. Петровский, бюджетные 
вопросы составляли 7 %, работы промышленности — 1,9, транс
порта — 1—2, развития животноводства — 2, организационные 
— 45, причем последние были очень незначительными. “Ясное 
дело, — заключал Г.И. Петровский, — что загружать пленумы 
и президиумы райисполкомов второстепенными вопросами — 
это значит отвлекать внимание Советов от основных кардиналь
ных проблем нашей работы. Загрузка работы райисполкомов 
пустяками и оставление без внимания важных вопросов — это 
результаты бюрократического отношения к работе райисполко
мов, до известной степени наследие “давнишних времен”. Я 
помню случай, когда в Государственной думе обсуждали вопрос 
о покупке английской лошади для царя за 250 тыс. рублей. Раз
ве у нас можно заниматься подобными делами?”2

Чтобы стать действительными проводниками генеральной 
линии партии, райисполкомы, по словам Г.И. Петровского, 
должны были систематически внедрять плановую работу во все 
отрасли хозяйствования, четко выполнять распоряжения руко-

1 Петровський Г.І. Питання радянського будівництва /  Г.І. Пет- 
ровський. — К. : Вид-во ЦВК УРСР “Радянське будівництво і право”, 
1936. — С. 7—24.

2 Там само. — С. 11—13.
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водящих органов, укреплять свою роль в деле руководства все
ми процессами как в промышленности, так и в сельском хозяй
стве.

XII Всеукраинский съезд Советов принял соответствующие 
решения по вопросам советского строительства, которые спо
собствовали улучшению деятельности местных органов Совет
ской власти.

О деятельности советских органов Г.И. Петровский неодно
кратно докладывал на съездах партии, заседаниях Политбюро и 
пленумах ЦК КП(б)У, сессиях ВУЦИК и съездах Советов.

ВУЦИК постоянно искал новые формы и методы руковод
ства, стремился вовремя устранять выявленные недочеты. Кри
тически осмысливая введенную в 1930 г. двухстепенную адми
нистративно-территориальную систему управления, которая 
укрепила районное звено, в ВУЦИК обратили внимание и на не
достатки. Было очевидным, что оперативно руководить из ре
спубликанского центра 400 районами очень,трудно. В ВУЦИК 
внимательно изучили опыт государственной системы деления 
на области других советских республик, в частности РСФСР. 
Вопрос об административно-территориальном делении был об
сужден на его внеочередной сессии XII созыва в феврале 1932 г. 
В результате сессией было принято постановление об организа
ции на Украине областной системы управления. В республике 
вводилось трехстепенное административно-территориальное 
деление: область — район — село. Это постановление, как под
твердила жизнь, явилось своевременным. Внедрение такого де
ления обеспечило улучшение работы партийных, советских и 
хозяйственных организаций Украины.

Чрезвычайно важные задачи возникли перед Советами в го
ды второй пятилетки (1933—1937 гг.), когда страна вступила в 
период завершения социалистической реконструкции народно
го хозяйства. Г.И. Петровский часто выезжает в районы респу
блики, выступает в печати, направляет местные органы Совет
ской власти на наилучшее выполнение поставленных партией 
задач по дальнейшему развитию промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства. Деятельность сельских Советов направля
лась на наиболее энергичное участие в завершении коллективи
зации и организационно-хозяйственное укрепление колхозов и 
совхозов, на соблюдение революционной законности и всяче
ское повышение культуры труда. “Мы должны, — указывал
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Григорий Иванович, — большой политической, культурной ра
ботой и хозяйственными мерами при правильном администра
тивном руководстве так строить свое руководство селом, чтобы 
оно стало мощным оплотом социализма”1.

В статье “Еще выше поднять роль Советов” Г.И. Петровский 
подчеркивал, что XVII съезд ВКП(б) указал на необходимость 
“поднять роль и увеличить обязанности местных... органов вла
сти, особенно в деле развития местной промышленности и сель
ского хозяйства... расширить сеть секций Советов и депутатских 
групп на предприятиях, в селах... при этом особое внимание об
ратить на привлечение к работе Советов и их секций женщин- 
активисток, работниц и колхозниц”2.

На начало 1934 г. в Украине насчитывалось свыше 11 тыс. 
сельских Советов с количеством депутатов 258 304 человек3. За
метно возросла их роль, расширились полномочия. Использова
лись оправдавшие себя созывы различных слетов — колхозни- 
ков-ударников, бригадиров, трактористов. Деятельность Сове
тов среди масс, оживление работы секций и депутатских групп 
способствовали росту численности советского актива, лучшему 
выполнению производственных заданий колхозами и совхо
зами.

24 декабря 1936 г. Г.И. Петровский писал: “Перед сельсове
тами стоят великие задачи по дальнейшему развитию стаханов
ского движения в сельском хозяйстве, лучше работать над вос
питанием новых мастеров высоких урожаев зерновых и техни
ческих культур и животноводства. Сельсоветам необходимо 
больше проявлять инициативы в хозяйственном и культурном 
развитии села”4.

Главнейшей особенностью в работе Советов Г.И. Петровский 
считал тесную их связь с массами трудящихся, привлечение их 
к управлению всеми отраслями народного хозяйства для борь
бы за повышение эффективности производства и производи
тельности труда, за наиболее полное использование имеющихся 
мощностей, повышение трудовой дисциплины.

1 Петровсъкий Г.І. Питання радянського будівництва /  Г.І. Пет- 
ровський. — К. : Вид-во ЦВК УРСР “Радянське будівництво і право”, 
1936. — С. 33.

2 Комуніст. — 1934. — 23 липня.
3 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 10.

- Л .  6.
1 Там же. — Д. 62. — Л. 5.
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Г.И. Петровский всегда был тесно связан с народом, не
уклонно боролся за его интересы. Частые встречи с рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией, студентами, молодежью, высту
пления на собраниях и митингах, на слетах, совещаниях и кон
ференциях, на различных съездах, переписка с трудящимися
— все это было неотделимой частью его жизни и деятельности. 
Не случайно народ назвал его Всеукраинским старостой. Не 
председателем, не президентом, а именно так, по-народному — 
староста. В это слово вкладывалось глубокое содержание, боль
шое уважение и любовь, которыми пользовался у трудящихся 
Григорий Иванович Петровский. Сам по себе факт неизменного 
избрания его на пост Председателя ВУЦИК в течение почти 
двадцати лет был свидетельством большого уважения и любви к 
нему. Выявляя Григорию Ивановичу огромное доверие, рабочие 
и крестьяне в течение многих лет неизменно избирали его по
четным членом многих местных Советов депутатов трудящих
ся. Он чувствовал ответственность перед избирателями, избрав
шими его почетным членом местного выборного органа, поддер
живал связь с этими органами, старался оказать им помощь. 
Так, в письме Криничанскому сельсовету (Днепропетровщина) 
от 4 февраля 1929 г. Григорий Иванович писал: “Очень был бы 
рад, если бы сельсовет прислал мне примерный практический 
план годичных, двухгодичных и трехгодичных своих заданий, 
начиная с плана составления сметы, повышения материального 
состояния, культурного развития, сельскохозяйственного про
изводства и др., а также ознакомил, как эти планы были разра
ботаны и как будут выполняться. Рад буду помочь”1.

С выполнением второй пятилетки в Советском Союзе была 
закончена социалистическая реконструкция всех отраслей на
родного хозяйства и построена основа социалистического обще
ства. Вопрос “кто кого” внутри страны был бесповоротно решен 
в пользу социализма, что имело всемирно-историческое значе
ние.

Коренные превращения в экономической и общественно-по
литической жизни страны потребовали соответствующих изме
нений в Конституции СССР. Как и все советские народы, трудя
щиеся Украины с огромным подъемом обсуждали проект новой

1 Днепропетровский облгосархив. — Ф. Р-1278. — Оп. 1. — Д. 18.
— Л. 30.
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Конституции СССР, обнародованной 12 июня 1936 г. В докладе 
на пленуме Киевского горсовета о проекте новой Конституции 
(25 июня 1936 г.) Г.И. Петровский говорил о том, чтобы проект 
Основного закона Советского государства стал достоянием ши
роких масс, чтобы каждую статью его хорошо изучили и знали 
все граждане1.

Выступая на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов 
(ноябрь 1936 г.), Г.И. Петровский отмечал, что во время своих 
поездок по Украине он наблюдал большую трудовую и полити
ческую активность всего населения при обсуждении проекта но
вой Конституции.

О работе VIII Чрезвычайного Всесоюзного съезда Советов и 
новой Конституции СССР Г.И. Петровский рассказывал на со
браниях и митингах трудящихся Советской Украины, в своей 
многочисленной корреспонденции. “Основной закон Советской 
державы, — писал он коллективу Днепропетровского метал
лургического завода им. Ф.Э. Дзержинского, — отражает гран
диозные достижения трудящихся в их борьбе против капитали
стов и помещиков и вместе с тем является документом великой 
силы, мобилизующим рабочих и крестьян на дальнейший раз
ворот социалистического строительства2.

Вместе с членами Конституционной Комиссии, созданной 
13 июля 1936 г. для подготовки проекта новой Конституции 
УССР, — В.П. Затонским, С.В. Косиором, П.П. Любченко, 
П.П. Постышевым, В.Я. Чубарем и другими (всего в составе ко
миссии был 31 человек) — Г.И. Петровский применял весь свой 
богатый опыт и знания при создании нового Основного закона 
республики. После всенародного обсуждения Чрезвычайный 
XIV Всеукраинский съезд Советов 30 января 1937 г. единодуш
но утвердил Конституцию Украинской Советской Социалисти
ческой Республики, разработанную в соответствии с Конститу
цией СССР.

Важным политическим мероприятием были выборы в Сове
ты. В это время Г.И. Петровский неоднократно выступал перед 
избирателями. Характерным является его письмо от 17 ноября

1 Петровсъкий Г./. Назустріч надзвичайним з’їздам Рад /  Г.І. Пет- 
ровський. — К. : Вид-во ЦВК УРСР “Радянське будівництво і право”, 
1936. — С. 23.

2 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. —Оп. 1. —Д. 57. 
— Л .З.
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1937 г. секретарю Харьковского обкома ЛКСМУ товарищу 
Уткину, в котором он писал, что только в нашей стране 18-лет
няя молодежь имеет право принимать участие в управлении го
сударством и что свои голоса она должна отдать за людей, за
воевавших своим честным трудом и своими подвигами в боях за 
социализм любовь народа1. Он сердечно приветствовал 35-ты
сячный отряд комсомольцев Одессы, пославший на предвыбор
ные собрания 600 комсомольцев-агитаторов для агитационно
массовой работы на избирательных участках по выборам в Вер
ховный Совет СССР, считая эту инициативу одесских комсо
мольцев почином. “Агитируйте за кандидатов в Верховный Со
вет СССР — верных сынов советского народа, преданных нашей 
социалистической родине, — писал он. — В этой ответственной 
работе покажите населению свою организованность, высокое 
социалистическое сознание и преданность партии”2.

В день выборов, 12 декабря 1937 г., Всеукраинский староста 
писал своим избирателям: “Выполняя свой гражданский долг, 
сегодня, 12 декабря, я голосовал первым в шесть часов утра... за 
выдвинутых кандидатов — товарищей Марчака и Богомольца”3.

За Г.И. Петровского, баллотировавшегося в Днепропетров
ском избирательном округе, проголосовало свыше 99 % избира
телей. Григорий Иванович по этому поводу писал: “Это являет
ся показателем сплоченности всех трудящихся вокруг нашей 
партии... Главное не в Петровском, а в том, что народ верит Ком
мунистической партии и избирает члена этой партии своим 
представителем в наивысший орган власти”4.

После выборов в Верховный Совет СССР ВУЦИК начал под
готовку к проведению выборов в Верховный Совет УССР. На за
седании Политбюро ЦК КП(б)У 3 февраля 1938 г. по докладу 
Г.И. Петровского был одобрен проект “Положения о выборах в 
Верховный Совет УССР”5. Постановлением ЦИК УССР от 
20 апреля 1938 г. выборы в Верховный Совет УССР были назна
чены на 26 июня 1938 г.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 57. 
— Л. 2.

2 Там же. — Д. 78. — Л. 3.
3 Там же. — Д. 79. — Л. 1.
4 Там же. — Д. 77. — Л. 2.
5 Там же. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 128. — Л. 4.
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В ходе избирательной кампании Г.И. Петровский направлял 
Советы депутатов трудящихся на решение задач государствен
ного строительства, развитие народного хозяйства, на глубокое 
изучение Конституции СССР и Конституции УССР. По докладу 
Д.С. Коротченко “О ходе подготовки выборов в Верховный Со
вет УССР” на Пленуме ЦК КП(б)У в апреле 1938 г. Г.И. Петров
ский внес ряд предложений об улучшении проведения избира
тельной кампании1.

День выборов, 26 июня 1938 г., превратился во всенародный 
праздник. Трудящиеся Украины продемонстрировали свою мо
нолитность и преданность ленинской Коммунистической пар
тии и Советской власти, единодушно отдав свои голоса за кан
дидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных.

Таким образом, многочисленные документы свидетельству
ют об огромной роли Г.И. Петровского в утверждении ленин
ских норм и принципов в государственном строительстве. Изу
чая и обобщая опыт местных органов власти, он обогащал дея
тельность Советов новыми методами и формами работы с масса
ми трудящихся, мобилизовывал их на выполнение задач, по
ставленных Коммунистической партией и Советским прави
тельством. Вопросы хозяйственного строительства, материаль
но-бытового обслуживания населения, государственной дисци
плины, утверждение ленинского стиля в работе партийного и 
государственного руководства — все это он считал главным для 
партийных и государственных органов в борьбе за осуществле
ние ленинского плана построения социализма.

Г.И. Петровский всячески способствовал укреплению совет
ской социалистической демократии, широкому привлечению 
трудящихся к участию в работе Советов, в которых наилучшим 
образом проявилось нерушимое единство партии и народа, мощ
ный союз рабочего класса и крестьянства, братская дружба тру
дящихся республики со всеми народами Советского Союза. 
Наиболее высоким идеалом для него было жить, работать, стро
ить новое общество так, как учил В.И. Ленин. Присущие ему 
скромность и простота, большая человечность, уважение и до
верие к людям сочетались с партийной принципиальностью и 
требовательностью к себе и другим.

1 ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1 — 13. — 
Д. 580. — Л. 158.
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Внук крепостного и сын портного Григорий Иванович про
шел тяжелый путь в жестокой классовой борьбе за счастье рабо
чего класса. Именно его рабочие Екатеринославщины послали в 
Государственную думу защищать, отстаивать их интересы. По
сле Великой Октябрьской революции он продолжал отдавать 
свою неисчерпаемую энергию и выдающиеся способности рево
люционного бойца делу партии, делу Ленина, делу народа. И 
когда возникла необходимость помочь большевикам Украины в 
укреплении Советской власти, выбор пал на Г.И. Петровского.

***
Почти двадцать лет Г.И. Петровский возглавлял Всеукраин- 

ский Центральный Исполнительный Комитет — высший орган 
Советской власти в Украине. За это время в полной мере рас
крылись его способности и талант руководителя, он стал выдаю
щимся партийным и государственным деятелем, снискавшим 
горячую любовь народа.

В день 60-летия со дня рождения Г.И. Петровского, в февра
ле 1938 г., группа товарищей, отмечая его неутомимую деятель
ность, писала: “Вы, Григорий Иванович, принадлежите к той 
железной когорте, которую Ленин воспитал на заре большевиз
ма. Эта когорта провела народы бывшей царской России через 
годы черной реакции к Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, привела к расцвету социализма в нашей совет
ской Родине”1.

На многочисленные поздравления Г.И. Петровский отвечал: 
“Я считаю себя рядовым работником и всегда так считал. Толь
ко старался быть в передовых рядах, не отставать от передови
ков, по мере своих сил и далее так работать”2.

За выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и 
Советским государством, перед рабочим классом и крестьян
ством и в связи с шестидесятилетием со дня рождения Г.И. Пет
ровский награжден наивысшей наградой Советского Союза — 
орденом Ленина.

Принимая награду, Григорий Иванович говорил: “Приятно 
мне на старости получить высокую оценку моей работы со сто
роны партии, правительства и народа. Мы, старые большевики,

1 Вісті. — 1938. — 4 лютого.
2 Там само. — 6 лютого.
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всегда верили в победу социалистической революции и рады, 
что дождались этой победы в нашей стране”1.

Г.И. Петровский продолжал напряженно работать, не чув
ствуя усталости в свои 60 лет. Он жил интересами трудящихся, 
их трудовыми буднями.

1 июня 1938 г. его перевели в Москву на пост заместителя 
председателя Президиума Верховного Совета СССР2. А вскоре 
решением Наркомата просвещения РСФСР от 5 июня 1940 г. 
№ 725 Г.И. Петровский был назначен заместителем директора 
Музея революции СССР, где работал до конца своей жизни.

До последних дней Г.И. Петровский нес любовь к В.И. Лени
ну, к Коммунистической партии и Советскому государству. 
Каждому победному шагу народов Советского Союза чистосер
дечно радовался. В своих воспоминаниях член КПСС с 1919 г. 
Л. Матвеев писал: “Не раз он, бывало, шагая по комнате и удов
летворенно потирая руки, говорил: “Наша взяла! Дело, за кото
рое мы боролись под руководством В.И. Ленина, живет и будет 
жить веками. Борьба Ленинской Коммунистической партии не 
пропала даром!”3

Г.И. Петровский всегда был с трудовым народом, которому 
отдал много лет своей жизни. В декабре 1957 г. Советская Укра
ина праздновала свой 40-летний юбилей. Будучи прикованным 
к постели, Григорий Иванович по радио слушал торжественное 
заседание юбилейной сессии Верховного Совета УССР в Киеве. 
“Не могу спокойно лежать... волнуюсь до слез, радуюсь успехам 
своих земляков”, — писал он. Отвечая Председателю Президиу
ма Верховного Совета УССР Д.С. Коротченко на его приглаше
ние принять участие в работе юбилейной сессии Верховного Со
вета УССР, Г.И. Петровский поздравил трудящихся Советской 
Украины со славной годовщиной и выдающимися успехами в 
промышленности, сельском хозяйстве и культурном строитель
стве4.

Не дожив одного месяца до своего 80-летия, Григорий Ива
нович Петровский скончался 9 января 1958 г. и захоронен в Мо
скве у Кремлевской стены.

1 Вісті. — 1938. — 1 березня.
2 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 12. — Л. 78.
3 Там же. — Д. 11. — Л. 46.
4 Там же.
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Признанием выдающихся заслуг Г.И. Петровского перед 
своим народом стало открытие ему в Киеве, Днепропетровске и 
других городах памятника, присвоение городам, заводам, фа
брикам, колхозам, совхозам, школам, улицам его имени.

Трудящиеся Украины, а также всего Советского Союза с глу
боким уважением к памяти и с благодарностью за революцион
ный и трудовой подвиг отметили 100-летие со дня рождения 
Г.И. Петровского — человека, который был в числе тех, кто 
наиболее близко стоял к В.И. Ленину и последовательно прово
дил в жизнь его завещания, был его верным учеником и сорат
ником в великих битвах за победу и счастье трудящихся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В исследовании партийной и государственной деятель
ности Г.И. Петровского в период строительства социализма 
в Украине автор исходила из марксистско-ленинского учения 
о роли народных масс и личности в истории, решений XX— 
XXV съездов КПСС о развитии ленинских норм партийной жиз
ни, ленинских принципов управления в государственном и хо
зяйственном строительстве.

2. История классовой борьбы пролетариата за победу социа
листической революции и ее социальных преобразований во
очию подтвердила неопровержимость выводов классиков марк
сизма-ленинизма о решающей роли народных масс и о месте от
дельных политических деятелей в революционном движении, 
которые беспредельно защищали интересы революции, “делали 
все возможное для ее победы, для утверждения власти Советов, 
всегда шли в авангарде первостроителей социализма и комму
низма, стойко защищали революционные завоевания от посяга
тельств врагов”1.

3. Под руководством Коммунистической партии Г.И. Пет
ровский на всех этапах ее борьбы был преданным великому делу

1 Правда. — 1977. — 3 ноября.
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Ленина. Возглавив высший законодательный орган Советской 
власти в Украине — Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет, Г.И. Петровский с первого и до последнего 
дня пребывания на этом посту сочетал вопросы советского стро
ительства с проблемами восстановления и развития промыш
ленности, сельского хозяйства, культуры, ставших закономер
ным продолжением политической революции в нашей стране.

4. Следуя наставлениям В.И. Ленина, его учению, постоян
но поддерживая связь с рабочими и крестьянами, Григорий 
Иванович стремился лично ощутить их настроение и отношение 
к Советской власти. Неукоснительно выполнял поручения Цен
трального Комитета партии по изучению положения дел на ме
стах и организации масс на претворение в жизнь его решений, 
проявлял постоянную заботу по дальнейшему укреплению со
юза рабочего класса с крестьянством, привлечению на сторону 
Советской власти середняков.

5. Осуществляя мирную созидательную политику Коммуни
стической партии, Г.И. Петровский в годы Гражданской войны 
и иностранной интервенции делал все от него зависящее по обе
спечению обороноспособности Родины и ее защиты.

6. В числе главнейших факторов, обеспечивавших разгром 
внутренних и внешних врагов Советской власти, Г .# . Петров
ский глубоко понимал неоценимость дружбы народов, их все
стороннего единства, слияния в военно-политический союз, 
выступал активным его поборником и пропагандистом. В годы 
Гражданской войны Григорий Иванович со всей решимостью 
поднимал трудящихся на защиту каждой пяди родной земли, 
ни на минуту не теряя веры в окончательную победу, воодушев
лял людей на героические подвиги, вместе с ними защищал Ки
ев, Екатеринослав и другие населенные пункты. Принимал уча
стие в разработке и осуществлении мер по усилению помощи 
Красной Армии, пополнению ее рядов, обеспечению продоволь
ствием и фуражом.

7. Возглавив Всеукраинский революционный комитет (Все- 
укрревком), Г.И. Петровский всю его деятельность сосредото
чил на организации окончательного разгрома белогвардейцев и 
интервентов, на восстановление Советской власти на Украине, 
ее экономики и культуры. Горячо отстаивал ленинскую полити
ку Коммунистической партии по национальному вопросу, по
литику укрепления межгосударственных отношений двух брат-
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ских республик — Советской России и Советской Украины, ра
зоблачал разные проявления великодержавного шовинизма и 
местного буржуазного национализма.

8. Вместе с С.В. Косиором, Д.З. Мануильским и другими 
болыневиками-ленинцами остро критиковал позицию группы 
“демократического централизма” по вопросам хозяйственного 
строительства и ленинского принципа демократического цен
трализма, решительно защищая ленинскую установку, направ
ленную на укрепление единства партии, дисциплины, единона
чалия, организации соревнования в целях быстрейшего эконо
мического возрождения страны.

9. После прекращения деятельности Всеукрревкома 
Г.И. Петровский много организаторского умения проявляет в 
период выборов в местные Советы, в подготовке и проведении 
IV Всеукраинского съезда Советов, сыгравшего большую роль 
не только в деле налаживания и укрепления Советской власти 
на местах, но и в мобилизации сил на борьбу против буржуаз
но-помещичьей Польши, войск Врангеля и кулацкого банди
тизма.

10. Важным событием в работе ВУЦИК явилось создание по 
решению IV конференции КП(б)У Комитетов незаможных и 
безземельных селян, выполнивших роль проводника политики 
партии на селе. Бессменным председателем Всеукраинской 
Центральной комиссии незаможных селян был на обществен
ных началах Г.И. Петровский.

11. Г.И. Петровский добивался четкости в работе мест
ных исполкомов, организовывал для их работников курсы по 
советскому строительству, лично оказывал им помощь на ме
стах.

12. Благодаря ленинской интернациональной политике 
Коммунистической партии Украина и Крым были освобождены 
от интервентов и белогвардейцев. Г.И. Петровский принял дея
тельное участие в работе V конференции КП(б)У, занявшей 
важное место в решении назревших проблем партии при пере
ходе от войны к миру. Он был избран членом Политбюро ЦК 
Компартии Украины.

13. В восстановительный период, защищая ленинизм и един
ство рядов партии, Г.И. Петровский самоотверженно участвует 
в ее борьбе против антипартийной фракционной деятельности 
групп “демократического централизма”, “рабочей оппозиции”,
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А.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина и их приверженцев, решительно 
разоблачает фальсификаторов истории большевистской партии 
и роли в ней вождя мирового пролетариата — В.И. Ленина.

14. В условиях перехода партии от политики военного ком
мунизма к новой экономической политике Г.И. Петровский 
сплачивал рабочих и крестьян республики вокруг Коммунисти
ческой партии на борьбу за победу на трудовом фронте, укрепле
ние взаимоотношений между рабочим классом и крестьян
ством, за налаживание советского строительства.

15. Руководствуясь решениями X съезда РКП(б), Г.И. Пет
ровский широко разъяснял их политическое значение в деле 
утверждения диктатуры пролетариата и ее высшего принципа 
— союза рабочего класса и крестьянства на новой экономиче
ской основе, в деле победы социализма в нашей стране.

16. В период тяжелого экономического положения в 1921 г. 
Г.И. Петровский возглавил центральную комиссию помощи 
голодающим (ВЦПГ) при ВУЦИК. Ее деятельность, как и ра
боту ВУЦИК в целом, сосредоточил на ряде неотложных мер 
по борьбе с голодом, организации успешной подготовки посев
ной кампании 1922 г., планомерному проведению налоговой 
кампании.

17. Как Председатель Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета Г.И. Петровский много занимался вопро
сами строительства многонационального Советского государ
ства, активно разъяснял массам необходимость создания Союза 
Советских Социалистических Республик.

18. Г.И. Петровский отдавал много сил и энергии на преодо
ление разрухи и, прежде всего, на восстановление промышлен
ности, на решение проблемы соотношения развития промыш
ленности и сельского хозяйства, организацию планирования, 
осуществление монополии внешней торговли, принимал актив
ное участие в работе XII съезда РКП(б), на котором был избран в 
состав ЦК партии.

19. Вопросы восстановления народного хозяйства не сходи
ли с повестки дня Президиума и сессий ВУЦИК, Всеукраинских 
съездов Советов. О деятельности правительства в области вос
становления промышленности и о ее перспективах Г.И. Петров
ский докладывал местным органам власти и трудящимся во 
время неоднократных выездов в районы, совершаемых по реше
нию ЦК Компартии Украины.
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20. Основываясь на ленинском кооперативном плане, 
Г.И. Петровский стоял в авангарде борьбы партии за возрожде
ние сельского хозяйства, сосредотачивал на этом значительную 
часть работы ВУЦИК, широко разъяснял значимость работ 
В.И. Ленина, посвященных проблеме дальнейшего развития со
циалистической революции на селе, что способствовало посте
пенному переводу индивидуальных сельских хозяйств на соци
алистические рельсы, сознательному отношению крестьян к 
выполнению государственных налоговых кампаний. По пору
чению ЦК КП(б)У многократно выступал с докладами на Все- 
украинских съездах Советов по вопросу состояния сельского 
хозяйства и проблеме землеустройства в республике, укрепле
ния союза рабочего класса с крестьянством и успешного по
строения социализма.

Как председатель ВЦКНС Г.И. Петровский постоянно ин
формировал Политбюро ЦК Компартии Украины о деятельно
сти комбедов в деле осуществления ленинской политики партии 
на селе.

21. Г.И. Петровский не выпускал из поля зрения пробле
мы культурного строительства, ленинской национальной 
политики Коммунистической парт ии . Он выполнял обязан
ности председателя Центральной комиссии национальных 
меньшинств при ВУЦИК, способствовал образованию в составе 
УССР Молдавской Автономной ССР, принимал участие в разра
ботке ее Конституции. Руководствуясь ленинскими принци
пами пролетарского интернационализма и дружбы народов, 
Г.И. Петровский сплачивал массы вокруг Коммунистической 
партии за социализм.

22. Наряду с решением вопросов восстановления народного 
хозяйства, организации культурного строительства возглавляе
мый Г.И. Петровским ВУЦИК постоянно заботился об усовер
шенствовании советского строительства в Украине, дальней
шем укреплении Советской власти на местах.

23. Коммунистическая партия по решению XIV съезда 
ВКП(б) взяла курс на индустриализацию страны. В его основу 
был положен ленинский план строительства социализма, явив
шийся образцом “научного, комплексного и реалистического 
подхода к решению задачи всемирно-исторического значения”1.

1 Б реж н ев Л .И . Ленинским курсом. Речи и статьи /  Л.И. Брежнев. 
— М .: Политиздат, 1977. — Т. 2. — С. 365.
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Г.И. Петровский вместе со стойкими и последовательными 
ленинцами, не колеблясь, выступил против правых и “левых” 
оппозиционеров, которые пытались навязать капитулянтские, 
авантюристические установки, отвлечь внимание партии и ра
бочего класса от главного ленинского курса, отказаться от стро
ительства социализма.

24. Как член Политбюро ЦК Компартии Украины и Предсе
датель Всеукраинского Исполнительного Комитета Г.И. Пет
ровский много работал по осуществлению планов первых до
военных пятилеток развития народного хозяйства, по-ленински 
проводил политику партии по привлечению масс на их выпол
нение. Всемерно способствовал развитию творческого подхода 
трудящихся в решении коренных экономических и социальных 
проблем, вставших перед страной, повышению эффективности 
производства и производительности труда, максимальному ис
пользованию мощностей. С именем Г.И. Петровского связаны 
проблемы развития угольной, металлургической, машинострои
тельной, химической и других отраслей промышленности, по
строения промышленных объектов по производству средств про
изводства, роста производства промышленной продукции УССР.

25. Огромная заслуга Г.И. Петровского в претворении в 
жизнь ленинского Генерального плана электрификации стра
ны, в создании передовой энергетической базы для развития хо
зяйства и его социалистического преобразования. Он всемерно 
поддерживал инициативу с мест по строительству сельских 
районных электрических станций и развертыванию самых 
крупных по своей мощности ГЭС, какой была на то время Дне
провская. По-государственному подходил к организации наибо
лее рационального и экономически эффективного использова
ния их энергии в многоотраслевом хозяйстве страны, в созда
нии специальных промышленных комплексов в районах строи
тельства ГЭС.

26. Осуществляя ленинский план строительства социализ
ма, Коммунистическая партия огромное внимание уделяла ре
шению второй его составной части — постепенному образова
нию социалистических производственных отношений в сель
ском хозяйстве. В практической деятельности по осуществле
нию политики Коммунистической партии, Г.И. Петровский 
руководствовался ленинским учением о том, что трудовое кре
стьянство — союзник рабочего класса в построении социализма
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и что союз этих двух классов под руководством рабочего класса 
составляет сущность диктатуры пролетариата.

С высокой партийной ответственностью он подходил к вы
полнению исторических решений XV съезда ВКП(б) в деле кол
лективизации сельского хозяйства, мобилизуя для этого мест
ные партийные, советские и земельные органы, КНС и другие 
общественные организации. Призывая к решительной борьбе с 
кулачеством, пытавшимся противодействовать социалистиче
скому сектору на селе, Г.И. Петровский выезжал в районы ре
спублики, встречался с крестьянами и своими неопровержимы
ми доводами убеждал их идти по ленинскому пути. Своей неуто
мимой деятельностью Григорий Иванович внес посильный 
вклад в создание в Украине крупного социалистического сель
ского хозяйства, в торжество ленинской аграрной политики.

27. Г.И. Петровский всегда активно участвовал в дея
тельности партии по осуществлению культурной револю
ции — одной из важнейших составных частей ленинского 
плана построения социализма. Внимательно следил за выпол
нением решений партии, постановлений и указов ВУЦИК и 
СНК УССР по проблемам развития просвещения, культурно
просветительских учреждений, издательского дела, прессы, 
развития науки, литературы и искусства.

28. Итоги строительства социализма были закреплены в 
Конституции Союза Советских Социалистических Республик 
(1936 г.), в разработке которой Г.И. Петровский непосредствен
но принимал участие как один из членов Конституционной ко
миссии.

29. С осуществлением индустриализации страны, коллек
тивизации сельского хозяйства и культурного строительства, 
Г.И. Петровский коренным образом перестраивал и улучшал 
систему работы аппарата государственного управления, требо
вал обеспечения четкости и организованности в работе, умелого 
подбора кадров, содействовал укреплению социалистической 
демократии. Решительно боролся с бездушным отношением к 
нуждам трудящихся, с комчванством и пустозвонством, подчи
нял работу советского аппарата главной цели Коммунистиче
ской партии — строительству социализма.

30. Основными чертами стиля работы Г.И. Петровского бы
ли ленинские нормы и принципы коллективного руководства. 
Постоянно ощущал потребность учиться у масс, проверять свои
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выводы и обобщения на опыте непосредственных строителей со
циализма — рабочих и крестьян. Заботился о том, чтобы Советы 
рабочих и крестьянских депутатов превратились в мощный ис
точник неисчерпаемого творчества трудящихся, в настоящие 
органы самоуправления трудящихся.

31. Нередко в исследованиях партийной и государственной 
деятельности Г.И. Петровского основное внимание уделяется 
ему как хозяйственнику, деловому человеку, который прекрас
но справлялся с практическими вопросами.

Однако Г.И. Петровский был также выдающимся политиче
ским деятелем, тонким психологом, отзывчивым и доброжела
тельным человеком. Он был харизматической личностью. Как 
отмечают люди, хорошо знавшие его близко, он всегда интере
совался настроением людей (и учитывал это в работе), заботил
ся о людях. Он внимательно слушал собеседников, посетителей, 
и если мог, всегда помогал людям. Имел прекрасную память, 
четко помнил фамилии людей, с которыми встречался, его дела 
никогда не расходились со словами. Если что-то обещал, обяза
тельно выполнял. Это была его одна из главных черт в работе. 
За это его уважали и любили.

У него был мягкий характер, но он был человеком принци
пиальным, в деловых вопросах настойчивым, а где нужно — и 
неуступчивым. Он всегда был преданным делу. Таким людям 
народ верил и шел за ними на любые лишения, готов был тер
петь голод, холод, нужду ради успеха общего дела — строитель
ства справедливого государства.

32. Как представитель старой гвардии коммунистов, 
Г.И. Петровский, не жалея сил, растил молодежь, передавал ей 
свой опыт, свои знания победную ленинскую эстафету.

В знак всенародного признания огромной исторической роли 
партийной и государственной деятельности в Украине Г.И. Пе
тровского, по мнению автора книги, следовало бы:

1) восстановить памятник Г.И. Петровскому в г. Киеве ря
дом с Парламентской библиотекой;

2) организовать в Киеве мемориальный музей Г.И. Петров
ского;

3) назвать одну из центральных площадей Киева именем 
Г.И. Петровского;

4) восстановить присвоенное ранее имя Г.И. Петровского 
предприятиям, школам и другим культурным заведениям, а
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также восстановить ранее существовавшие стипендии его име
ни студентам вузов;

5) продолжить исследование партийной и государственной 
деятельности Г.И. Петровского, как и других учеников и сорат
ников В.И. Ленина, а также деятелей международного комму
нистического и рабочего движения.

33. Думая о будущем благополучии трудящихся и, в частно
сти, молодежи, Григорий Иванович с группой старых коммуни
стов писал: “Дорогие друзья!.. Завещаем вам ни с чем несравни
мое богатство — социалистическую Родину. Берегите ее, мно
жьте ее славу. И пусть вам на долю достанется такое же счастье, 
как и нам, — сознание до конца выполненного долга, сознание 
того, что вы все силы отдали самому лучшему, самому высоко
му на Земле — борьбе за счастье человечества”1.

9 января 1958 г. Г.И. Петровский ушел в вечность. 11 янва
ря Красная площадь Москвы была в трауре. Под залпы артилле
рийского салюта урна с прахом покойного была установлена в 
Кремлевской стене. В некрологе от ЦК Компартии Украины, 
Президиума Верховного Совета УССР и Совета Министров УССР 
говорилось: “Верный сын Коммунистической партии и совет
ского народа Григорий Иванович Петровский всю свою созна
тельную жизнь бойца ленинской гвардии отдал беззаветному 
служению великому делу рабочего класса, интересам трудя
щихся, нашей Родине, был стойким и преданным борцом за тор
жество всепобеждающих идей коммунизма в нашей стране”2. И 
это правда.

34. 24 декабря 1937 г. в СССР отмечалась 20-я годовщина об
разования Советской Социалистической Украины. “Советская 
Украина приходит к своему 20-летию с огромнейшими успе
хами во всех областях хозяйственного и культурного строи
тельства, — писал в газете “Известия” от 24 декабря 1937 г. 
Г.И. Петровский. — Вся промышленная продукция Украины в 
1936 г. возросла по сравнению с 1913 г. в 7 раз. Прирост продук
ции промышленности за один 1936 г. составляет по Украине бо
лее 28 % ”3.

1 Карнаух Н А . Г.И. Петровский : воспоминания /  Н.А. Карнаух. — 
К .: Политиздат Украины, 1988. — С. 113.

2 Там же. — С. 111.
3 20-летию “независимости” Украины — наши протесты и забастов

ки / /  Коммунист. — 2011. — 19 августа. — № 67-68 (1418-1419). — С. 2.

298



Что мы имеем сейчас, после 20 лет нашей независимости? 
Первое и самое главное — Украина не получила независимость 
в истинном значении этого слова, наоборот стала зависима от 
отдельных внутренних группировок зарождающейся буржуа
зии, хаотично сменяющих друг друга у власти1. Именно их ин
тересы ̂ определяют политику Украины, а не интересы трудя
щихся, как должно быть в демократическом государстве.

Второе. В Украине еще нет правового государства.
Третье. Ориентируясь на Западные образцы строительства 

рыночного государства, копируя их путь, Украинское государ
ство абсолютно отбросило одно из важнейших завоеваний соци
ализма (и присуще только социалистическому государству!) — 
систему социальной защиты человека, трудящихся: право на 
труд, право на жилье, право на обеспеченную старость, право на 
бесплатное образование, право на бесплатную медицинскую по
мощь.

Нынешнее государство практически не строит жилье для 
трудящихся, а частные фирмы тем более не ставят перед собой 
такие задачи. Государство практически не контролирует каче
ство продуктов питания, питьевой воды, лекарств, не контро
лируются также цены на все товары, в т. ч. и на важнейшие 
товары потребления. Государство не занимается проблемами 
оздоровления населения, организации отдыха рядовых трудя
щихся.

Государство практически не контролирует информационное 
пространство. Мы все испытываем насилие рекламы, низко
пробных телепередач (секс, бандитизм), бездуховности.

Государство, ведущие политики практически отказались от 
признания человека высшей ценностью, от высоких идеалов гу
манизма, от высокой духовности. Во всех сферах экономики, 
деловой жизни царит коррупция.

Возвращаясь к Г.И. Петровскому, который 20 лет руководил 
созданием социалистического государства в Украине, мы долж
ны честно признать, что он не стал миллионером, собственни
ком дворцов в пригороде Киева, в Карпатах или в Крыму, не 
“крышевал” известных и неизвестных “авторитетов”. Он всю 
жизнь строил справедливое государство.

1 См. Комнацкий А. Страна, которую мы потеряли... /  Александр 
Комнацкий / /  Коммунист. — 2011. — 16 марта. — № 19 (1370). — С. 2.
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Да, у этого государства тоже были недостатки и, как сегодня 
говорят, “перегибы”. Но нынешним поколениям от советского 
государства досталась в наследство сверхдержава, имя которой 
СССР, машиностроение, металлурги я, энергетика, агропро
мышленный комплекс, лесоперерабатывающая промышлен
ность, другие важнейшие отрасли народнохозяйственного ком
плекса Украины, прославляющие ее на весь мир1.

99 % населения Украины сегодня живут в домах, кварти
рах, построенных в советское время. Вся социальная инфра
структура (лечебные учреждения, коммунальное хозяйство, 
учебные заведения, учреждения культуры и многое, многое 
другое, без чего не могут жить рядовые труженики) создана еще 
тем, социалистическим, государством.

Я не призываю к развалу нынешнего государства — этим 
успешно занимаются политики. Я — исследователь. Я спраши
ваю их, зачем было отказываться от того, что уже было создано 
для человека, — прежде всего от системы социальной защиты, 
за что, кстати сказать, заплачено нами, нашими отцами и за
плачено очень дорого!

До развала СССР в Украине было более 52 млн чел. За про
шедшие 20 лет население Украины сократилось более чем на 
8 млн человек. Подавляющее число людей обнищало. Практи
чески, собственными руками руководителей уничтожены тыся
чи предприятий. Возросла безработица. Набирает силу демогра
фическая катастрофа. Зато в Украине самые высокие темпы 
роста миллионеров и миллиардеров.

В этой книге я не касаюсь вопросов теории государства. Но 
возникает правомерный вопрос: а в состоянии ли наше государ
ство демократическими средствами “заставить” наших миллио
неров (ведь экономика — это основа общественной жизни) за
ботиться не только о собственном обогащении (как известно, 
здесь пределов нет!), но и об интересах трудящихся. Ведь без 
этого общество не жизнеспособно!

Где-то еще глубже стоит еще один коварный вопрос: а может 
быть, те “перегибы”, которыми страдал социализм (пусть не

1 См. об этом статью народного депутата Украины І, III, IV созывов, 
первого главного редактора газеты Верховной Рады “Голос Украины” 
(1990—2002 гг.) Правденко СМ. Свободу слова обеспечивает средний 
класс, которого у нас нет... /  С.М. Правденко / /  Голос Украины. — 2011. 
— 9 августа. — № 146 (5146). — С. 4.
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все, но значительная часть), и были единственным средством, 
чтобы обуздать частный интерес внутренней, уже советской 
буржуазии, оппозиции, чтобы советский руководитель действи
тельно заботился о человеке труда?

Думаю, что такие вопросы приходят не только мне.
Да, это исследование проведено на основании “старой” (как 

многие сегодня считают) методологии — марксистско-ленин
ской. Я не стала вносить в него изменения, “штопать” его или 
радикально переделывать. Передо мной стояла задача — пока
зать на конкретном примере, чем занимается государственный 
руководитель в условиях строительства нового государства, ка
кими проблемами. (На то время они были в тысячу раз слож
нее.) Я это показала.

Согласитесь, на фоне многих наших нынешних политиков, 
миллионеров, миллиардеров, руководителей частных, да и го
сударственных, предприятий, чиновников, служащих Г.И. Пе
тровский — образец служения своему народу, своей партии, 
своим товарищам, образец чести, трудолюбия, ума, ответствен
ности, преданности делу и высоким принципам морали и гума
низма. Другой масштаб личности!

Честный читатель со мной согласится. Спасибо ему. Значит, 
эта работа написана не зря.

Впрочем, по большому счету дело не в моей работе. Главное, 
что был такой человек — Григорий Иванович Петровский, кото
рый своим трудом, говоря словами А.С. Пушкина, тоже воздвиг 
себе “памятник нерукотворный”. Признаемся, мы мало знаем 
об этом человеке. А на таких, как он, тружениках держится 
мир. Мы должны быть благодарны им, стараться как можно 
больше знать о них и учиться у них. Именно ради того, чтобы 
привлечь внимание к личности Г.И. Петровского, и публикует
ся эта книга.
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Основные даты жизни и деятельности 
Г.И. Петровского (1878— 1958)

1878,22 января (3 февраля)
Родился Григорий Иванович Петровский в г. Харькове в семье порт

ного Ивана Ивановича Петровского, выходца из крестьян с. Печенеги 
Волчанского уезда Харьковской губернии. Мать Григория Ивановича — 
Мария Кузьминична — была прачкой. Через три года после рождения 
Григория отец умер. СМеленевський А,Г, Григорій Іванович Петровсь- 
кий /  А.Г. Меленевський. — К .: Політвидав, 1968. — С. 6.)

1886—1889
Учился в начальной школе при Харьковской семинарии. (Бега Ф, 

Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М .: Изд-во ЦК ВЛКСМ “Моло
дая гвардия”, 1963. — С. 313.)

1890—1892
Г.И. Петровский — ученик слесаря в кузнечной мастерской желез

ной дороги. (Бега Ф. Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М. : Изд- 
во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1963. — С. 313.)

1893, лето
В г. Екатеринославе поступает на работу в инструментальные ма

стерские Брянского завода (ныне металлургической завод им. Петров
ского, г. Днепропетровск). (Борцы за Октябрь на Екатеринославщине. 
— Днепропетровск, 1958. — С. 109.)

1897, весна
Г.И. Петровский знакомится с учеником В.И. Ленина — рабочим 

И.В. Бабушкиным, высланным в феврале 1897 г. в Екатеринослав за ре-

302



волюционную деятельность в Санкт-Петербурге. (Воспоминания 
И.В. Бабушкина. 1893—1900 гг. — М., 1951. — С. 97.)

Декабрь
По инициативе И.В. Бабушкина, при деятельном участии Г.И. Пет

ровского все марксистские кружки и группы Екатеринослава объедине
ны в Екатеринославский "Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са”. Г.И. Петровский становится его активным членом. (Решев П . Його 
іменем названо місто /  П. Решев, О. Яременко. — Дніпропетровськ : 
Промінь, 1969. — С. 16—17.)

1898, осень
Через И.В. Бабушкина знакомится с ткачом П. Морозовым. (Ре

шев /7. Його іменем названо місто /  П. Решев, О. Яременко. — Дніпро
петровськ : Промінь, 1969. — С. 22.)

1899, осень
Работает на Харьковском паровозостроительном заводе. (Петровсь- 

кий Г.І. Великі роки /  Г.І. Петровский. — К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Мо
лодь”, 1957. — С. 26.) '

1900, начало года
Работает в механическом цехе Николаевского машиностроительного 

завода. Участвует в организации Николаевского комитета РСДРП. 
(Петровсъкий Г.І. Великі роки /  Г.І. Петровський. — К. : Вид-во ЦК 
ЛКСМУ "Молодь”, 1957. — С. 27.)

Май, начало месяца
За организацию первомайской стачки Г.И. Петровский в числе дру

гих рабочих был арестован и по предписанию местного градоначальника 
оставить город в течение 24 часов переезжает в г. Екатеринослав. (Ре
шев П. Його іменем названо місто /  П. Решев, О. Яременко. — Дніпро
петровськ : Промінь, 1969. — С. 27.)

Июль
Г.И. Петровский за революционную деятельность был заключен в 

Екатеринославскую, затем Павлоградскую и Полтавскую (одиночную 
камеру) тюрьмы (около года). (Петровський Г./. Великі роки /  Г.І. Пе
тровський. — К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Молодь”, 1957. — С. 31—32.)

1902—1908
Принимает участие в революционной работе на Донбассе. (Бега Ф. 

Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М .: Изд-во ЦК ВЛКСМ "Моло
дая гвардия”, 1963. — С. 313.)

1903, август
Г.И. Петровского заключают в Бахмутскую, затем в Луганскую 

тюрьмы. (Бега Ф. Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М. : Изд-во 
ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия”, 1963. — С. 313.)

1904
Работает на Екатеринославском трубном заводе “Шодуар” фрезеров

щиком. (Петровський Г./. Великі роки /  Г.І. Петровський. — К .: Вид-во 
ЦК ЛКСМУ "Молодь”, 1957. — С. 40.)
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1905, весна
Переходит на работу в механический цех Брянского завода. Избира

ется председателем завкома. (Петровсъкий Г.І. Великі роки /  Г.І. Пе- 
тровський. — К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ “Молодь”, 1957. — С. 44.)

20 июня
Г.И. Петровский выступает с речью на многотысячном митинге ра

бочих Брянского завода. (Решев П. Його іменем названо місто /  П. Ре- 
шев, О. Яременко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1969. — С. 27.)

Октябрь
Принимает участие в баррикадных боях Всероссийской октябрьской 

забастовки. Становится членом Екатеринославского Совета рабочих де
путатов, его секретарем. (Решев /7. Його іменем названо місто /  П. Ре
шев, О. Яременко. — Дніпропетровськ : Промінь, 1969. — С. 40—42.)

Декабрь
Принимает участие в заседании Екатеринославского большевист

ского комитета РСДРП, избирается членом боевого стачечного комите
та. Принимает активное участие в декабрьском вооруженном восстании 
рабочих Екатеринослава. (Бега Ф. Петровский /  Ф. Бега, В. Алексан
дров. — М .: Изд-во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1963. — С. 313.)

1906, январь—февраль
Г.И. Петровский переезжает в Харьков. Устанавливает связи с мест

ной большевистской организацией, которой руководил Ф.А. Сергеев 
(Артем). Не устроившись работать, Г.И. Петровский уезжает на Дон
басс, где работает токарем на Никитском руднике. Однако в связи с по
лицейским преследованием переезжает в г. Краматорск, где работает на 
металлургическом заводе. Принимает участие в организации забастовки 
на этом заводе. После подавления забастовки переезжает в г. Екатери- 
нослав. (Решев П. Його іменем названо місто /  П. Решев, О. Яременко. 
— Дніпропетровськ : Промінь, 1969. — С. 40—42.)

Лето
Будучи несколько месяцев безработным, Г.И. Петровский вместе с 

А.К. Войцеховичем выезжает в Саарбрюкен (Германия), куда админи
страция местного металлургического завода приглашала русских рабо
чих. Вскоре Г.И. Петровский возвратился в Россию. (Петровсъкий Г.І. 
З революційного минулого /  Г.І. Петровський. — К. : Держполітвидав, 
1958.— С. 46.)

1906—1912, июнь
Работает в г. Мариуполе на турбинном заводе (ныне имени Ильича), 

а затем на заводе “Провиденс”. (Петровський Г.І. Великі роки /  Г.І. Пет
ровський. — К. : Держполітвидав, 1958. — С. 59.)

1912
Избирается депутатом IV Государственной Думы от рабочей курии 

Екатеринославской губернии. (Очерки истории Коммунистической пар
тии Украины. — Изд. 4-е, дополн. — К. : Изд-во полит, л-ры Украины, 
1977.— С. 145.)
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14 декабря
Выступает на заседании IV Государственной Думы с речью “О стра

ховании рабочих от несчастных случаев и о создании страховых присут
ствий (ответ на декларацию председателя Совета Министров Коконцева 
о законе 23 июня)”.

1912,26 декабря — 1913,12 января
Принимает участие в работе Краковского расширенного совещания 

ЦК РСДРП совместно с представителями местных организаций. (Бега Ф. 
Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М .: Изд-во ЦК ВЛКСМ “Моло
дая гвардия”, 1963. — С. 313.)

1913,20 мая
Выступает на заседании IV Государственной Думы по национально

му вопросу при обсуждении вопроса о государственном бюджете на
1913 г. (Бега Ф. Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М .: Изд-во ЦК 
ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1963. — С. 151—161.

15 июня
Публикует в газете “Правда” статью “Изобретателям от депутата”. 

(Петровский Г.И. Речи и статьи периода IV Государственной Думы 
(1912—1914 гг.). — X., 1930. — 240 с.)

28 июля
Публикует в газете “Рабочая правда” статью “Заметки депутата”. 

(Петровский Г.И. Речи и статьи периода IV Государственной Думы 
(1912—1914 гг. — X., 1930. — 240 с.)

Осень
Принимает участие в работе Поронинского совещания ЦК РСДРП с 

партийными работниками. (Петровський Г.І. Великі роки /  Г.І. Пет- 
ровський. — К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ “Молодь”, 1957. — С. 76.)

6 ноября
Публикует в газете “За правду” статью “Из бесед с рабочими”. (Пе

тровский Г.И. Речи и статьи периода IV Государственной Думы (1912—
1914 гг. — X., 1930. — 240 с.)

Декабрь
По поручению ЦК РСДРП выезжает в Киев, где делает доклад на со

брании членов социал-демократической организации. (Решев П. Його 
іменем названо місто /  П. Решев, О. Яременко. — Дніпропетровськ : 
Промінь, 1969. — С. 40—42.)

1914, май
По предложению В.И. Ленина Г.И. Петровский избирается предсе

дателем думской фракции депутатов-большивиков. (Бега Ф. Петровский 
/  Ф. Бега, В. Александров. — М. : Изд-во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвар
дия”, 1963. — С. 313.)

Ноябрь
Г.И. Петровский был арестован и заключен в тюрьму. (Петровсь

кий Г.І. Великі роки /  Г.І. Петровський. — К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ “Мо
лодь”, 1957. — С. 80.)
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1915, февраль
Выступает с речью на суде над большевистской фракцией VI Госу

дарственной Думы. (Петровський Г.І. Великі роки /  Г.І. Петровський.
— К .: Вид-во ЦК ЛКСМУ “Молодь”, 1957. — С. 81.)

1917, 3 марта
Получает телеграмму от своей жены Доминики Федоровны с сооб

щением о победе Февральской буржуазно-демократической революции. 
(Решев 17. Його іменем названо місто /  П. Решев, О. Яременко. — 
Дніпропетровськ : Промінь, 1969. — С. 75.)

Июнь
Приезжает в Петроград. Принимает активное участие в революцион

ной борьбе. (Виргатюк П.Л. Видатний партійний і державний діяч /  
П.Л. Виргатюк / /  Укр. істор. ж-л. — 1978. — № 1. — С. 37.)

26 июля
Выступает от большевиков на собрании членов профессионального 

союза “Игла” г. Екатеринослава. (Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и победа Советской власти на Украине. — Ч. 1. — К. : 
Изд-во полит, л-ры Украины, — 1977. — С. 374.)

26 июля
Выступает от большевиков на многолюдном митинге эстампного за

вода в пос. Нижнеднепровск Новомосковского уезда Екатеринославской 
губернии, осветив июльские события в Петрограде. (Великая Октябрь
ская социалистическая революция и победа Советской власти на Украи
не. — 4 .1 . — К. : Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 374.)

28 июля
Выступает на собрании рабочих паровозных мастерских г. Екатери

нослава с докладом о событиях 3—5 июля в Петрограде. (Великая Ок
тябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на 
Украине. — 4 .1 . — К. : Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 380.)

I августа
Делает доклад на общем собрании заводских комитетов г. Харькова о 

текущем моменте в связи с июльскими событиями в Петрограде. (Ве
ликая Октябрьская соц. революция и победа Советской власти на Укра
ине. — 4 . 1. — К. : Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 387.)

8 августа
Избирается в состав исполнительного комитета Совета рабочих и 

солдатских депутатов г. Екатеринослава. (Великая Октябрьская социа
листическая революция и победа Советской власти на Украине. — 4 . 1.
— К .: Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 403.)

I I  и 17 августа
На Екатеринославской общегородской конференции РСДРП(б) изби

рается в состав общегородского комитета партии. (Великая Октябрьская 
социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. — 
4 . 1. — К .: Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 410.)

306



14 августа
Делает доклад на пленарном заседании Совета рабочих и солдатских 

депутатов г. Екатеринослава по вопросу о государственном совещании 
в Москве, которое стало заговором против революции. (Великая Ок
тябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на 
Украине. — 4 .1 . — К. : Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 417.)

19 августа
Принимает участие на митинге рабочих металлургических заводов 

“Никополь” и “Провиданс”, проходившем на ст. Сартана Мариупольско
го уезда Харьковской губернии. (Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и победа Советской власти на Украине. — 4 .1 .  — К. : 
Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 431.)

24 августа
Председательствует на заседании нового состава Екатеринославской 

городской думы. (Великая Октябрьская социалистическая революция и 
победа Советской власти на Украине. — 4 . 1. — К. : Изд-во полит, л-ры 
Украины, 1977. — С. 441.)

5 сентября
Секретариат ЦК РСДРП(б) выдает удостоверение представителю 

Екатеринославского комитета большевиков Г.И. Петровскому. (Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской 
власти на Украине. — 4 . 1. — К. : Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. 
— С. 488.)

22 и 29 сентября
Избирается в общегородской комитет РСДРП(б) на Екатеринослав

ской общегородской конференции РСДРП(б). (Великая Октябрьская 
социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. — 
4 . 1. — К. : Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 548.)

24 сентября
Принимает участие в партийном совещании членов центрального и 

Петербургского комитетов РСДРП(б) с большевиками — делегатами 
Демократического совещания. (Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и победа Советской власти на Украине. — 4 . 1. — К. : 
Изд-во полит, л-ры, 1977. — С. 554.)

29 сентября
Выступает от большевиков содокладчиком по обсуждению вопросов 

о Демократическом совещании. (Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и победа Советской власти на Украине. — 4 . 1. — К. : 
Изд-во полит, л-ры Украины, 1977. — С. 575.)

23 октября
Выступает на общем собрании организации РСДРП(б) в пос. Юзовка 

Бахмутского уезда Екатеринославской губернии содокладчиком по до
кладу о политическом положении и задачах партии. (Великая Октябрь
ская социалистическая революция и победа Советской власти на Украи
не. — 4 . 1. — К. : Изд-во полит, л-ры, 1977. — С. 674.)
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1—2 октября
На конференции РСДРП(б) Екатеринославской губернии включает

ся в большевистский список кандидатов ЦК партии в учредительное 
собрание. (Великая Октябрьская социалистическая революция и победа 
Советской власти на Украине. — 4 .1 .  — К. : Изд-во полит, л-ры Украи
ны, 1977. — С. 674.)

24 ноября
Г.И. Петровский приезжает в Петроград. (Петровский Г.И. Наш му

дрый вождь /  Г.И. Петровский. — М. : Политиздат, 1970. — С. 44.)
30 ноября
Назначен народным комиссаром внутренних дел РСФСР. (Петровсь- 

кий Г.І. Великі роки /  Г.І. Петровський. — К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ “Мо
лодь”, 1957. — С. 119.)

1918,5 января
Принимает участие в работе учредительного собрания. (Петровсь

кий Г.І. Великі роки /  Г.І. Петровський. — К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ “Мо
лодь”, 1957. — С. 130.)

10— 12 января
Принимает участие в работе III Всероссийского съезда Советов. 

(Петровський Г.І. Великі роки /  Г.І Петровський — К. : Вид-во ЦК 
ЛКСМУ “Молодь”, 1957. — С. 132.)

24 февраля
По предложению В.И. Ленина Г.И. Петровский вводится в состав де

легации для поездки в Брест для заключения мирного договора с Герма
нией. (Протоколы съездов, конференций Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков). — Седьмой съезд, март, 1918. — М. ; Л. : 
Госиздат, 1928. — С. 212.)

6—8 марта
Принимает участие в работе VII съезда РКП(б). (Седьмой съезд Рос

сийской Коммунистической партии : стенограф, отчет. 6—8 марта 
1918 г. — М .; Л . : Госиздат, 1923.)

14—16 марта
Принимает участие в работе IV Всероссийского съезда Советов. 

(Бега Ф. Петровский /  Ф. Бега, В. Александров. — М .: Изд-во ЦК ВЛКСМ 
“Молодая гвардия”, 1963. — С. 214.)

Июль
Принимает участие в работе V Всероссийского съезда Советов и в 

подавлении лево-эсеровского мятежа. (Петровський «Г./. З революцій
ного минулого /  Г.І. Петровський. — К. : Держполітвидав, 1958. — 
С. 135.)

Август
В связи с покушением на В.И. Ленина (30 августа) Г.И. Петровский 

подписывает приказ по НКВД ко всем исполкомам о строгом отношении 
к врагам Советской власти. (Советы и первый год пролетарской диктату
ры. — М .: Наука, 1967. — С. 391.)
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1919,18—23 марта
Принимает участие в работе VIII съезда РКП(б). (VIII съезд Россий

ской Коммунистической партии (большевиков). 18—23 марта 1919 г. : 
стенограф, отчет. — М. : Коммунист, 1919.)

11 апреля
В связи с избранием III Всеукраинским съездом Советов Г.И. Петров

ского Председателем ВУЦИК он прибывает в Киев. Принимает пред
ставителей печати по вопросам работы ВУЦИК. (Вісті. — 1919. — 
12 квітня.)

12 апреля
Вступительной речью открывает первое деловое заседание ВУЦИК и 

председательствует на нем. (Вісті. — 1919. — 13 квітня.)
23 апреля
Г.И. Петровский краткой речью открывает объединенное заседание 

ВУЦИК с представителями Киевского городского Совета и общественно
сти. (Вісті. — 1919. — 24 квітня.)

12 мая
Председательствует на объединенном заседании ВУЦИК, Киевского 

городск. Совета и общественности города. (Вісті. — 1919. — 13 травня.)
19 мая
Председательствует на совещании членов ЦК РКП(б) с членами 

ЦК КП(б)У по вопросам ликвидации Украинского фронта. (Граждан
ская война на Украине. — Т. 1: сб. документов и материалов. — К .: На
укова думка, 1967. — С. 62.)

26 мая
Г.И. Петровский руководит очередным заседанием ВУЦИК. (Вісті. 

— 1919. — 27 червня.)
31 мая
Открывает съезд волостных исполкомов Украины, продолжавшийся 

шесть дней. (Вісті. — 1919. — 1 червня.)
4 июня
В соответствии с Декретом ВУЦИК от 1 июня 1919 г. о военном союзе 

Советской России и Украины для борьбы с интервентами Г.И. Петров
ский возглавляет комиссию по выработке Декрета объединения нарко
матов УССР, имеющих непосредственное отношение к обороне страны. 
(Український історичний журнал. — 1968. — С. 126.)

11 июня
Г.И. Петровский проводит очередное заседание ВУЦИК. (Вісті. — 

1919. — 12 червня.)
21 июня
Проводит объединенное заседание ВУЦИК с представителями обще

ственности Киева по вопросам борьбы с войсками Деникина. (Вісті. — 
1919. — 22 червня.)

22 июня — 20 июля
Г.И. Петровский совершает поездку по районам Украины. (Більшо

вик : орган ЦК КП(б)У, Київского губкому партії. — 1919. — 23 липня.)
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5—9 декабря
Принимает участие в работе VII Всероссийского съезда Советов. 

(Седьмой Всероссийский съезд Советов : стенограф, отчет. — М. : Госиз
дат, 1920.)

1920,11 февраля
Г.И. Петровский выступает с речью на торжественной конференции 

рабочих, членов фабзавкомов, правлений профсоюзов Харькова и кре
стьян Харьковского уезда в связи с освобождением Украины от деникин
цев и по вопросам дальнейшего укрепления тесных связей с трудящими
ся Советской России. (Укр. істор. ж-л. — 1968. — № 2. — С. 127.)

17—23 марта
Г.И. Петровский принимает участие в работе IV конференции 

КП(б)У. (Юрченко О. Четверта конференція КП(б)У /  О. Юрченко. — К .: 
Держполітвидав УРСР, 1961. — С. 81.)

29 марта — 4 апреля
Принимает участие в работе IX съезда РКП(б). (Девятый съезд Рос

сийской Коммунистической партии : стенограф, отчет (29 марта — 
4 апреля 1920 г.). — М. : Госиздат, 1920.)

15 апреля
Г.И. Петровский на заседании Пленума ЦК КП(б)У избирается в со

став Политбюро ЦК КП(б)У. (Коммунистическая партия Украины в ре
золюциях, решениях сьездов конференций, пленумов ЦК. — К., 1976— 
1978. — Т. 1. — С. 94.)

26 апреля
Выступает с речью на съезде Советов Харьковского уезда. (Укра

їнський історичний журнал. — 1968. — № 2. — С. 128.)
20 сентября
Г.И. Петровский выступает с речью на съезде коммунистической мо

лодежи Киевской губернии. (Коммунист. — 1920. — 21 сентября.)
9 октября
Г.И. Петровский возвращается из двухмесячной поездки по Украине 

и своими впечатлениями делится с корреспондентами УкрРОСТА, (Вісті. 
— 1919. — 10 жовтня.)

17—22 ноября
Г.И. Петровский принимает участие в работе V конференции КП(б) 

У. (Чирко В. П’ята конференція КП(б)У/В. Чирко. —К .: Держполітвидав 
України, 1958.)

22—29 декабря
Принимает участие в работе VIII Всероссийского съезда Советов. 

(Восьмой Всероссийский съезд Советов : стенограф, отчет. — М. : Гос
издат, 1921.)

1921, январь — 15 февраля
Г.И. Петровский с инструкторским поездом имени товарища Ленина 

объезжает районы Украины. (Вісті. — 1921. — 24 лютого.)
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16 февраля
Г.И. Петровский принимает участие в работе Третьей партконферен

ции Харьковской губернии. (Вісті. — 1921. — 18 лютого.)
21 февраля
Выступает с речью на V съезде Советов Харьковской губернии. Де

лится впечатлениями о поездке по районам Правобережной Украины. 
(Вісті. — 1921. — 23 лютого.)

24 февраля
Г.И. Петровский дает интервью сотрудникам УкрРОСТА о своей 

поездке по районам Правобережной Украины. (Вісті. — 1921. — 24 лю
того.)

8— 16 марта
Г.И. Петровский принимает участие в работе X съезда РКП(б). (Де

сятый съезд РКП(б). Март 1921 г. : стенограф, отчет. — М. : Госполит- 
издат, 1963.)

6 апреля
Г.И. Петровский подписывает воззвание к участникам конференции 

горняков Донбасса об усилении добычи угля и к крестьянам Украины в 
связи с предстоящей посевной кампанией. (Вісті. — 1921. — 6 квітня.)

19 апреля
Г.И. Петровский открывает Чрезвычайную сессию ВУЦИК по во

просу ратификации мирного договора с Польшей. (Вісті. — 1921. — 
20 квітня.)

5—8 мая
Принимает участие в работе второй сессии ВУЦИК V созыва. (Отчет 

второй сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комите
та V созыва (5—8 мая 1921 г.). — X., 1921.)

Сентябрь — октябрь
Г.И. Петровский во главе организационно-инструкторского поезда 

осуществляет поездку по Украине. (ЦГАОР УССР. — Ф. 181. — Оп. 1. 
— Д. 12. — Л; Д. 14. — Л. 2.)

4 декабря
Г.И. Петровский приветствует 6-й съезд Советов Харьковской губер

нии. (Вісті. — 1921. — 8 грудня.)
9— 12 декабря
Принимает участие в работе VI Всеукраинской конференции Ком

партии Украины. (Вісті. — 1921. — 10 грудня.)
14—17 декабря
Открывает VI Всеукраинский съезд советов. Выступает с речью. 

(Вісті. — 1921. — 15 грудня.)
1922,23 марта
Г.И. Петровский принимает участие в работе экстренной сессии 

ВУЦИК по поводу утверждения договора с Турцией. (Стенографический 
отчет экстренной сессии ВУЦИК 23 марта 1922 г. — X .: Изд-во ВУЦИК, 
1922.)
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27 марта — 2 апреля
Г.И. Петровский принимает участие в работе XI съезда РКП(б). 

(Одиннадцатый съезд РКП(б). Март — апрель 1922 года : стенограф, от
чет. — М .: Госполитиздат, 1961.)

7 •мая
Принимает участие в работе IV Всеукраинского съезда КОМУ. Вы

ступает с приветственной речью. (Вісті. — 1922. — 9 травня.)
24—27 мая
Принимает участие в работе второй сессии ВУЦИК VI созыва. 

(Стенографический отчет второй сессии ВУЦИК VI созыва. 24—27 мая 
1922 года. — X. : Изд-во ВУЦИК, 1922.)

9 июня
Произносит речь на митинге трудящихся г. Харькова по поводу 

контрреволюционного выступления эсеров в г. Тамбове. (ПА ИИП при 
ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—7. — Д. 704. — Л. 97.)

19 июня
Г.И. Петровский вместе с М.И. Калининым принимает участие в за

седании Запорожского городского Совета, партийной организации, фаб- 
завкомов, посещает трест "Сельмашина”, завод № 1, государственный 
проволочно-гвоздильный завод. (Вісті. — 1922. — 24 червня.)

13 июля
Председательствует на Всеукраинском совещании председателей 

губисполкомов. (Вісті. — 1922. — 15 липня.)
24 и 31 августа
Г.И. Петровский Принимает участие в заседаниях Политбюро 

ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — 
Д. 63. —Л. 10,13.)

9 сентября
Принимает участие в заседании Оргбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при 

ЦК Компартии Украины. — Ф. 3. — Оп. 1. — Д. 30. — Л. 1.)
13 октября
Принимает участие в заседании бюро Одесского губкома КП(б)У, де

лает доклад о своей поездке в г. Вознесенск. (Одесский облгосархив. — 
Ф. Р-99. — Оп. 1. — Д. 39-6. — Л. 170—171.)

29 ноября
Председательствует на заседании Президиума ВУЦИК. (ЦГАОР 

УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 548. — Л. 1.)
4 декабря
Г.И. Петровский председательствует на объединенном заседании 

Президиума ВУЦИК и СНК УССР. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украи
ны. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 190-а. — Л. 72.)

1923,9  января
Г.И. Петровский выступает с речью на Всеукраинском совещании 

женотделов. (Коммунист. — 1923. — 10 января.)
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11 — 12 апреля
Принимает участие в работе второй сессии ВУЦИК VII созыва. (Сте

нографический отчет 2-й сессии Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета VII созыва. — X. : Изд-во ВУЦИК, 1923.)

16 мая
Председательствует на Чрезвычайной сессии ВУЦИК в связи с нотой 

английского правительства и убийством советского посла Воровского. 
(Стенографический отчет Чрезвычайной сессии Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета VII созыва 16 мая 1923 г. — X. : 
Изд-во Управделами ВУЦИКа, 1923.)

Июнь
Временно исполняет обязанности секретаря ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 268. — Л. 31; Ф. 28. 
— Оп. 1 .— Д. 2 8 .— Л. 42.)

10 августа
Председательствует на заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. —* Д. 242. — Л. 21.)
8 сентября
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 31. — Оп. 1. — Д. 37. — Л. 1.)
5,19 октября
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 321. — Л. 30; 
Д. 339-в. — Л. 99.)

23 ноября
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 245. — Л. 149.)
1—3 декабря
Принимает участие в заседании расширенного пленума Харьковско

го губкома КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 2. — 
Оп. 1 .—Д. 833.— Л. 24.)

20 декабря
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 28. — Оп. 1. — Д. 25. — Л. 17.)
20—24 декабря
Проводит большую разъяснительную работу среди рабочих Екатери- 

нослава, разоблачая антипартийную фракционную политику Троцкого 
и его приверженцев. (Коммунист. — 1923. — 26 декабря.)

1924, 2 января
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 382. — Л. 2.)
7 января
Делает доклад на заседании пленума Донецкого губкома КП(б)У “Об 

итогах дискуссии по партстроительству”. (ПА ИИП при ЦК Компартии 
Украины. — Ф. 3. — Оп. 1. — Д. 1890. — Л. 1—6, 23—24, 26.)
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17—20 января
Принимает участие в работе VIII Всеукраинского съезда Советов. 

(8-й Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських та червоно- 
армійських депутатів. 17—20 січня 1924. — X : Вид-во Оргвідділу 
ВУЦВК, 1924.)

19—29 января
Принимает участие в работе XI Всероссийского съезда Советов. 

(XI Всероссийский съезд Советов : стенограф, отчет. — М. : Изд-во 
ВЦИК, 1924.)

26 января — 2 февраля
Принимает участие в работе II съезда Советов СССР. (Второй съезд 

Советов СССР : стенограф, отчет. — М .: Изд-во ЦИК СССР, 1924.)
18 февраля
Г.И. Петровский выступает на митинге рабочих в Юзовке. (Кочегар

ка. — 1924. — 23 февраля.)
13 апреля
Приезжает в Луганск для участия в работе X Луганского окружного 

съезда Советов. (Всесоюзная кочегарка. — 1924. — 14 апреля.)
3 мая
Приезжает в Киев для участия в работе IX губернской партийной 

конференции Киевщины. (Пролетарская правда. — 1924. — 4 мая.)
4 мая
Г.И. Петровский приветствует делегатов IX Киевской губпарткон- 

ференции, выступает с отчетным докладом о работе ЦК КП(б)У. (Проле
тарская правда. — 1924. — 6 мая.)

6 мая
Посещает с. Блеставицы Гостомельского района Киевской губер

нии. (Пролетарская правда. — 1924. — 7 мая.)
12 мая
Принимает участие в работе VIII Всеукраинской партконференции. 

(Пролетарская правда. — 1924. — 13 мая.)
23—31 мая
Г.И. Петровский принимает участие в работе XIII съезда РКП(б). 

(Тринадцатый съезд РКП(б), май 1924 г. : стенограф, отчет. — М. : Гос- 
политиздат, 1924.)

6 и 27 июня, 4 и 28 июля
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 452. — Л. 5, 48; 
Д. 469 .—Л. 36.)

14 и 25 июля
Председательствует на заседаниях Президиума ЦИК СССР. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 446. — Л. 35, 41.)
4 августа
Исполняет обязанности секретаря ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1 — Оп. 1. — Д. 397. — Л. 19—20; Д. 469. — 
Л. 64; Д. 488 — Л. 118; Д. 501. — Л. 27; Д. 583. — Л. 57; Д. 736. — Л. 94.)
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22 сентября
Г.И. Петровский на заседании Секретариата ЦК КП(б)У утвержда

ется председателем Юндвижения. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украи
ны. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 498. — Л. 26.)

2 октября
Г.И. Петровский на заседании Секретариата ЦК КП(б)У вводится в 

состав комиссии по созыву II Всеукраинского съезда работниц и крестья
нок. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 397. 
— Л. 39.)

10 ноября
Г.И. Петровский приветствует II Всеукраинский съезд работниц и 

крестьянок. (Коммунист. — 1924. — 12 ноября.)
18 ноября
Председательствует на заседании селькомиссии ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 498. — Л. 68.)
1 декабря
Принимает участие в работе Всеукраинского совещания по вопросам 

работы на селе. (Коммунист. — 1924. — 2 декабря.)
30 декабря
Г.И. Петровский приезжает в Проскуров для участия в работе объе

диненного заседания окрисполкома и профорганизаций города. (Ком
мунист. — 1924. — 31 декабря.)

1925, 4 января
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 654. — Л. 12.)
9 января
Выступает с речью на Всеукраинском съезде учителей. (Вісті. — 

1925. — 10 січня.)
17 января
Председательствует на VII Всеукраинском съезде Советов. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 452. — Л. 2, 3.)
28 января
Председательствует на заседании пленума селькомиссии ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 749. — 
Л. 1.)

2 февраля
Г.И. Петровский приветствует первый Всеукраинский съезд науч

ных работников. (Коммунист. — 1925. — 3 февраля.)
10—13 февраля
Принимает участие в работе Всеукраинского совещания по советско

му строительству. Выступает с докладом об укреплении низового совет
ского аппарата. (Коммунист. — 1925. — 11 февраля.)

15—19 февраля
Г.И. Петровский принимает участие в работе IV сессии ВУЦИК 

VIII созыва. (IV сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Ко-
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мітету 8-го скликання. 15—19 лютого 1925 р. — X. : Вид-во Оргвідділу 
ВУЦВК, 1925.)

20,26 февраля
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК компартии Украины. —Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 654. — Л. 34; Д. 568. 
— Л. 1.)

3— 7 марта
Принимает участие в работе третьей сессии ЦИК СССР II созыва. 

(Третья сессия ЦИК СССР II созыва : стенограф, отчет. — М. : Изд-во 
ЦИК СССР, 1925.)

28 марта
Приветствует Всеукраинский установочный съезд горняков. (Всесо

юзная кочегарка. — 1925. — 29 марта.)
11 апреля
Выступает с речью на Всеукраинском совещании женотделов. (Ком

мунист. — 1925. — 12 апреля.)
7 мая
Президиум ВУЦИК утверждает Г.И. Петровского в состав республи

канской комиссии по празднованию 20-летия первой буржуазно-демо
кратической революции в России (1905—1907 гг.). (Український 
історичний журнал. — 1968. — № 2. — С. 128.)

3—10 май
Принимает участие в работе IX Всеукраинского съезда Советов. 

(IX Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських та червоноармій- 
ських депутатів: стенограф, звіт. — X .: Вид-во Оргвідділу ВУЦВК, 1925.)

11—16 май
Г.И. Петровский принимает участие в работе XII Всероссийского 

съезда Советов. (XII Всероссийский съезд советов : стенограф, отчет. — 
М .: Изд-во ВЦИК, 1925.)

17—20 мая
Принимает участие в работе III съезда Советов СССР. (III съезд Сове

тов СССР : стенограф, отчет. — М .: Изд-во ЦИК СССР, 1925.)
6 июня, 3 ,13,14,15 июля
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 749. — Л. 181; 
Д. 722. — Л. 36; Д. 759. — Л. 15; Д. 762. — Л. 1, 2; Д. 707. — Л. 1.)

27 июня
Г.И. Петровский председательствует на заседаниях пленума селько- 

миссии ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — 
Оп. 1. — Д. 659. — Л. 62; Д. 749. — Л. 31.)

14,18,19,30 октября
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1 — Д. 749. — Л. 80, 107, 
115; Д. 630. — Л. 26.)
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16—23 октября
Принимает участие в работе Второй сесии ВУЦИКIX созыва. (Друга 

сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад IX скли
кання. 16—23 жовтня 1925 р. : стенограф, звіт. — X. : Вид-во Оргінстру 
ВУЦВК, 1926.)

23 ноября
Приезжает в Киев для участия в работе XI Киевской губпартконфе- 

ренции. Выступает с отчетным докладом о работе ЦК партии. (Киевский 
пролетарий. — 1925. — 24 ноября.)

25 ноября
Выступает на киевских заводах “Большевик”, “Физико-химик” и др. 

о политическом моменте и развитии отечественной промышленности. 
(Киевский пролетарий. — 1925. — 26 ноября.)

6—12 декабря
Г.И. Петровский принимает участие в работе IX съезда КП(б)У. (Де

вятый съезд Коммунистической партии большевиков Украины : стено
граф. отчет. — X. : Пролетарий, 1926.)

1926,5—20 января
Г.И. Петровский вместе с членами ЦК ВКП(б) А.А. Андреевым, 

К.Б. Ворошиловым, М.И. Калининым, С.М. Кировым и др. по поруче
нию Политбюро ЦК ВКП(б) проводит большую и напряженную работу 
в Ленинграде по разъяснению коммунистам и рабочим решений 
XIV съезда ВКП(б) и разоблачению антиленинской деятельности “но
вой оппозиции”. (ЦПА НМЛ ЦК КПСС. — Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 14. — 
Л. 1, 2, 7, 8, 26, 41, 44; Правда. — 1926. — 26 января; Вісті. — 1926.
— 24 січня.)

29 января, 5,12, 20 февраля
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 36. — Л. 50, 78, 
94, 120.)

24 февраля
Г.И. Петровский на заседании комфракции ВУЦИК избирается 

председателем Всеукраинской комиссии по празднованию 10-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. (ЦГАОР УССР. — 
Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 21. — Л. 44.)

6,13,19 марта
Г.И. Петровский принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК 

КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а.
— Д. 37. — Л. 19,35,41.)

20 марта
Г.И. Петровский выступает с речью на Всеукраинском совещании 

физкультурников. (Вісті. — 1926. — 21 березня.)
26 марта
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 37. — Л. 57.)
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28 марта
Г.И. Петровский выступает с речью на партконференции спецвойск 

Харьковщины. (Вісті. — 1926. — ЗО березня.)
30 марта
Г.И. Петровский выступает с речью на Всеукраинском съезде почто

вых работников. (Вісті. — 1926. — 31 березня.)
29 марта — 1 апреля
Принимает участие в работе Пленума ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 189. — Л. 1.)
12—25 апреля
Принимает участие в работе Второй сессии ЦИК СССР III созыва. 

(Вторая сессия ЦИК СССР III созыва : стенограф, отчет. — М. : Изд-во 
ЦИК СССР, 1926.)

18 мая
Делает доклад на V пленуме ВЦКНС “Об итогах реорганизации КНС 

и их очередных задачах”. (ЦГАОР УССР. — Ф. 257. — Оп. 1. — Д. 465.
— Л. 1—28.)

20—31 мая
Принимает участие в работе Третьей сессии ВУЦИКIX созыва. (Тре

тя сесія ВУЦВК IX скликання : стенограф, звіт. — X. : Вид-во ВУЦВК 
“Червоний друк”, 1926; ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 6. — Л. 76, 
78-а, 85-а.)

2—6 июня
Г.И. Петровский принимает участие в заседании Пленума ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 194.
-  Л. 286—295; Д. 267—282, 361—362; Д. 202. — Л. 1.)

19 июня
Г.И. Петровский направляет телеграмму сельсовету с, Пан-Ивановка 

(ныне с. Сковородиновка) Ольшанского района Харьковского округа по 
поводу установления в селе памятника Г. Сковороде. (ЦГАОР УССР. — 
Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 139. — Л. 289.)

16 августа
Г.И. Петровский принимает делегацию германских рабочих. (Вісті.

— 1926. — 17 серпня.)
7,9,10 сентября
Принимает участие в работе Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при 

ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 47. — Л. 1, 11; 
Д. 4 8 .— Л. 1.)

13 сентября
Г.И. Петровский принимает делегацию английских горняков. (Звез

да. — 1926. — 15 сентября.)
2 октября
Делает доклад на общегородском собрании актива Днепропетров

ской партийной организации “Об очередных задачах партии”. (Партар- 
хив Днепропетровского обкома КП Украины. — Ф. 7. — Оп. 1. — Д. 658.
-  Л. 404—420; Д. 654. — Л. 34—57.)

318



11 о к т я б р я
Г.И. Петровский направляет приветственную телеграмму ЦИК Мол

давской АССР в связи со второй годовщиной социалистической Молда
вии. (ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 3. — Л. 310.)

1 6  о к т я б р я
Принимает участие в работе Объединенного пленума ЦК и ЦКК 

КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. 
— Д. 211. — Л. 26—31.)

1 7 — 21 о к т я б р я
Принимает участие в работе I Всеукраинской конференции КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1 —13. — Д. 184. 
- Л .  1; Д. 186.—Л. 1.)

1 6 — 2 3  н о я б р я
Принимает участие в работе Четвертой сессии ВУЦИК IX созыва. 

(Четвертая сессия ВУЦИК IX созыва : стенограф, отчет. — X. : Изд-во 
Орготдела ВУЦИК, 1926.)

1 0  д е к а б р я
Принимает участие в работе V Всеукраинского съезда КНС. (Кому

ніст. — 1927. — 4 січня.)
1927,3  я н в а р я
Г.И. Петровский принимает участие в работе V Всеукраинского съез

да КНС. (Комуніст. — 1927. — 4 січня.)
1 6  я н в а р я
Г.И. Петровский приветствует Всеукраинский съезд работниц и кре

стьянок. (Вісті. — 1927. — 18 січня.)
2 8  я н в а р я
Выступает с речью на I Всеукраинской конференции крестьянских 

обществ взаимопомощи. (Вісті. — 1927. — 29 січня.)
2 6  ф ев р а л я  — 3  м а р т а
Г.И. Петровский председательствует на Объединенном пленуме ЦК 

и ЦКК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — 
Оп. 1—13. — Д. 491. — Л. 1—3, 7—8,14, 23, 34, 45, 51, 57, 63, 88.)

2 5  м а р т а
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 63. — Л. 47.)
6 — 1 3  а п р е л я
Принимает участие в работе X Всеукраинского съезда Советов. 

(X Всеукраїнський з’їзд Рад. — X .: Вид-во ВУЦВК, 1927.)
18  м а я
Делает доклад на расширенном пленуме Харьковского горсовета. 

(Вісті. — 1927. — 19 травня.)
З — 8  и ю н я
Председательствует на заседании пленума ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при 

ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 247. — Л. 18, 20, 
29,41,53, 60.)
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8  и ю н я
Г.И. Петровский делает доклад на Втором пленуме ВЦКНС “О меж

дународном и внутреннем положении Советского Союза”. (Радянське се
ло. — 1927. — 12 червня.)

16 и ю н я
Делает доклад на V пленуме Харьковского окрпарткома “Об итогах 

работы пленума ЦК КП(б)У”. (Вісті. — 1927. — 17 червня.)
11 — 12 а в гу с т а
Г.И. Петровский председательствует на Объединенном пленуме ЦК 

и ЦКК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — 
Оп. 1—13. — Д. 251. — Л. 3, 7, 18.)

3 0  се н т я б р я
Принимает участие в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 67. — Л. 50.)
9 — 12 о к т я б р я
Принимает участие в работе Второй сессии ВУЦИК X созыва. (Друга 

сесія ВУЦВК X скликання. — X. : Держвидав України, 1927.)
13  о к т я б р я
Г.И. Петровский председательствует на заседании Объединенного 

пленума ЦК и ЦКК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — 
Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 256. — Л. 1.)

2 7 — 28  о к т я б р я
Принимает участие в работе Пленума ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 260. — Л. 1—16.)
2 0 — 29  н о я б р я
Принимает участие в работе X съезда КП(б)У. Делает доклад “О рабо

те партии на селе”. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — 
Оп. 1—13. — Д. 221. — Л. 304—346, 394—402, 512.)

2 9  н о я б р я
Председательствует на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 266. 
— Л. 1.)

2 — 19 д е к а б р я
Принимает участие в работе XV съезда ВКП(б). (XV съезд ВКП(б) : 

стенограф, отчет. — Т. 1. — М. : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935.)
1928,1 3  я н в а р я
Политбюро ЦК КП(б)У утверждает Г.И. Петровского председателем 

комиссии ЦК по разработке практических мероприятий по оказанию 
материальной помощи крестьянский бедноте. (ПА ИИП при ЦК Компар
тии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 81. — Л. 7.)

1 1 ,1 7 ,2 4  ф е в р а л я
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 85. — Л. 1; 
Д. 86. -  Л. 1; — Д. 87. — Л. 1.)
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1 2 — 1 6  м а р т а
Г.И. Петровский председательствует на Объединенном пленуме ЦК 

и ЦКК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — 
Оп. 1—13. — Д. 269. — Л. 1,17, 27, 39, 49, 66, 68.)

1 6 —22 м а р т а
Г.И, Петровский председательствует на Третьей сессии ВУЦИК X со

зыва. (Третя сесія ВУЦВК X скликання. — X .: Вид-во Оргінстру ВУЦВК,
1928.)

12 , 2 7 ,3 0  а п р е л я .
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 90. — Л. 55; 
Д. 91. — Л. 11, 13.)

2—7 м а я
Г.И. Петровский знакомится с положением дел в Днепропетровском 

округе. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — 
Д. 91. — Л. 24; ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 4. — Д. 369 — Л. 1—50.)

13  и ю л я
Выступает с речью на Втором Всеукраинском организационном со

вещании. (Друга Всеукраїнська організаційна нарада. — X, : Вид-во 
Оргінстру ВУЦВК, 1928. — С. 171—173.)

14  и ю л я
Председательствует на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 282.
— Л. 1.)

1 7  а в г у с т а , 1 , 7 ,1 4 ,  2 1 ,2 8  сен т я б р я
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 100. — Л. 97, 
112; Д. 101.—Л. 1,11,27, 56.)

1 — 5 н о я б р я
Председательствует на Пленуме ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Ком

партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 287. — Л. 2, 7, 12; Д. 288.
— Л. 1,28,62, 102.)

2 3  н о я б р я
Г.И. Петровский вступительной речью открывает V пленум ВЦКНС. 

(Вісті. — 1928. — 24 листопада.)
25 н о я б р я  — 1 д е к а б р я
Председательствует на Четвертой сессии ВУЦИК X созыва. (Четвер

тая сессия ВУЦИК : стенограф, отчет. — X .: Изд-во Оргинстра ВУЦИК, 
1928.)

2 6  д е к а б р я
Г.И. Петровский вступительной речью открывает VI Всеукраинский 

съезд КНС. (Вісті. — 1928. — 28 грудня.)
1929,3 ,3 1  я н в а р я 9
Председательствует на заседаниях секретариата ВУЦИК. (ЦГАОР 

УССР. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 17. — Л. 107,139.)
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1 ,1 5 ,2 8  ф е в р а л я
Г.И. Петровский принимает участие в заседаниях Политбюро 

ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а.
— Д. 107, — Л. 1,24,41.)

12  ф е в р а л я
Делает доклад “О международном и внутреннем положении” на 

I Всеукраинском съезде крестьянских обществ взаимопомощи. (Вісті. —
1929. — 13 лютого.)

М а р т
Г.И. Петровский знакомится с положением дел на местах в Кремен

чугском, Лубенском, Полтавском и Черкасском округах. (Вісті. — 1929.
— 14 березня; 20 березня.)

7 — 9  а п р е л я
Г.И. Петровский участвует в работе Объединенного пленума ЦК и 

ЦКК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — 
Оп. 1—13. — Д. 304. — Л. 1, 35—36, 53, 58—59, 136, 200—202.)

9 — 14 а п р е л я
Принимает участие в работе II Всеукраинской партийной конферен

ции. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1 —13. — 
Д. 297. — Л. 1; Д. 301. — Л. 2, 16, 161, 162, 215.)

15 , 25  а п р е л я
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины, — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 108. — Л. 33, 76.) 
28  а п р е л я
Г.И. Петровский делает доклад на XII съезде Советов Харьковского 

округа о деятельности Правительства республики. (Харьковский обл- 
госархив. — Ф. Р-845. — Оп. 3. — Д. 2897. — Л. 8.)

7—15 м а я
Участвует в работе XI Всеукраинского съезда Советов. (XI Всеукра

їнський з’їзд Рад. — X .: Вид-во Оргінстру ВУЦВК, 1929.)
21  и 2 8  и ю н я
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 109.
— Л. 38,111.)

6 ,1 3 ,2 0 , 2 8  с е н т я б р я , 8 ,2 8  о к т я б р я
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 112.
— Л. 12, 21, 47; Д. 113. — Л.1, 34, 72.)

1 8 — 21 н о я б р я
Г.И. Петровский принимает участие в работе Пленума ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 312.
— Л. 43, 71—75, 81,118,189,196, 443.)

2 2 — 2 7  н о я б р я
Г.И. Петровский участвует в работе Второй сессии ВУЦИК XI созыва 

(ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 13. — Л. 1; Д. 14. — Л. 81, 134— 
135,157—163, 215.)
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2 7  н о я б р я
Коллектив Днепростроя зачислил Г.И. Петровского своим рабочим 

электромеханического цеха. (ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 333.
— Л. 49—51.)

2 0  д е к а б р я
Г.И. Петровский выступает с речью на расширенном пленуме Сели- 

довского райисполкома Сталинского округа. (ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — 
Оп. 5. — Д. 329 .—Л. 165.)

2 3  д е к а б р я
Г.И. Петровский выступает с речью на расширенном пленуме Кон- 

стантиновского райисполкома и горисполкома Днепропетровского окру
га. (ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 330. — Л. 96—98.)

1930, 2 я н в а р я
Г.И. Петровский выступает с речью на Черкасской окружной конфе

ренции, посвященной сплошной коллективизации Шевченковщины. 
(Вісті. — 1930. — 3 січня.)

10  я н в а р я
Выступает с речью на митинге трудящихся станции Марганец. 

(ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 5. — Д. 329. — Л. 113.)
1 3 ,2 0 ,3 1  я н в а р я
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 115.
— Л. 7,31,70.)

1 ф е в р а л я
Принимает делегацию военных кораблей Балтийского военно-мор

ского флота. (Вісті. — 1930. — 2 лютого.)
8 ,1 3 ,1 8 ,  28  ф ев р а л я
Участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 115. — Л. 88, 107; 
Д. 116. — Л. 1,30.)

2 7 — 31 м а р т а
Принимает участие в работе VII Всеукраинского съезда КНС. 

(VII Всеукраїнський з’їзд КНС : стенограф, звіт. — X. : Вид-во ВЦКНС, 
1930.)

1 а п р е л я
Г.И. Петровский председательствует на пленуме ВЦКНС. (Вісті. — 

1930. — 2 квітня.)
7  а п р е л я
Выступает с речью на Всеукраинском совещании председателей го

родских Советов. (Вісті. — 1930. — 8 квітня.)
2 7  м а я
Принимает участие в работе XIV окружной партконференции Харь

ковщины. (Вісті. — 1930. — 28 травня.)
5 — 15 ию н я
Г.И. Петровский принимает участие в работе XI съезда КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 325.
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— Л. 1—6; Д. 328. — Л. 89; Д. 329. — Л. 4; XI з’їзд КП(б)У : стенограф, 
звіт. — X .: Держвидав України, 1930.)

2 4  и ю н я  — 13  и ю л я
Г.И. Петровский принимает участие в работе XVI съезда ВКП(б). 

(XVI съезд ВКП(б): стенограф, отчет. — М. ; Л. : Госиздат, 1930.)
1 ,6 ,2 1 , 3 1  а в гу с т а
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 120.
— Л. 1, 37, 88; Д. 121. — Л. 3.)

22  се н т я б р я
Выступает с речью на очередном заседании Президиума ВУЦИК о 

работе потребкооперации. (Вісті. — 1930. — 24 вересня.)
16 о к т я б р я
Г.И. Петровский отвечает на письма колхозников об их трудовых 

успехах и соцобязательствах. (Вісті. — 1930. — 17 жовтня.)
1 н о я б р я
Г.И. Петровский — на крейсере “Червона Украина” в Севастополе. 

Беседует с личным составом. (Вісті. — 1930. — 2 листопада.)
8 ,1 3 ,1 8 ,  28  н о я б р я
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 123.
— Л. 77, 90, 121; Д. 124. — Л. 1.)

30  н о я б р я
Выступает на Всеукраинском совещании национальных мень

шинств. (Вісті. — 1930. — 2 грудня.)
9 — 13 д ек а б р я
Г.И. Петровский принимает участие в работе пленума ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 343.
— Л. И , 66; Д. 345. — Л. 26, 43, 53, 59, 67.)

2 3  д ек а б р я
Г.И. Петровский вступительной речью открывает Третью сессию 

ВУЦИК XI созыва. (Вісті. — 1930. — 24 грудня.)
1931, 4 —12  я н в а р я
Принимает участие в работе Третьей сессии ЦИК СССР V созыва. 

(Третья сессия ЦИК СССР V созыва : стенограф, отчет. — М. : Изд-во 
ЦИК СССР, 1931.)

2 2  я н в а р я
Политбюро ЦК КП(б)У принимает решение о поездке Г.И. Петров

ского в Горловку и Мариуполь для освещения итогов работы сессий 
ВУЦИК и ЦИК СССР. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1.
— Оп. 145-а. — Д. 127. — Л. 9.)

1 , 1 1 ,1 8 , 2 3  ф е в р а л я
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 128. — Л. 1; 
Д. 129. -  Л. 1; Д. 130. — Л. 1; Д. 131. — Л. 1.)
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8 — 1 7  м а р т а
Г.И. Петровский принимает участие в работе VI съезда Советов 

СССР. (6-й съезд Советов СССР : стенограф, отчет. — М. : Изд-во ЦИК 
СССР, 1931.)

8 ,1 8  а п р е л я , 8 , 2 8  м а я
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 135.
— Л. 1; Д. 136. — Л. 1; Д. 138. — Л. 1; Д. 140. — Л. 1.)

2 0 — 2 5  и ю н я
Председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Ком

партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. —Д. 351. — Л. 1, 38,134; Д. 358.
— Л. 1, 67, 212; Д. 356. — Л. 1, 4, 96.)

8 , 2 0  и ю л я , 1 8 ,2 8 ,3 0  а в гу с т а , 8  се н т я б р я , 9 ,1 3  н о я б р я  
Принимает участие в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП 

при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 144. — Л. 1; 
Д. 146. — Л. 1; Д. 152. — Л. 1; Д. 157. — Л. 1; Д. 158. — Л. 1; Д. 159. -  
Л. 1; Д. 160. — Л. 1; Д. 161. — Л. 1.)

1 4 — 2 0  д е к а б р я
Принимает участие в работе Третьей сессии ВУЦИК. (III сесія 

ВУЦВК : стенограф, звіт. — X .: Вид-во ВУЦВК “Радянське будівництво 
і право**, 1931.)

1932, 2 5  я н в а р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 165. — Л. 1.)
2 6  я н в а р я
Г.И. Петровский открывает III Всеукраинский съезд общества “До

лой неграмотность**. (Вісті. — 1932. — 27 січня.)
2 8  я н в а р я
Председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Ком

партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 374. — Л. 1.)
8  ф е в р а л я
Г.И. Петровский от имени ЦК КП(б)У и правительства Украины 

приветствует IV Всеукраинский съезд союза работников просвещения. 
(Вісті. — 1932. — 10 лютого.)

9 ф е в р а л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 167, — Л. 1.)
1 0  ф ев р а л я
Принимает участие в работе Всесоюзного слета передовых районов, 

состоявшегося в Синельниково Днепропетровской области. (Вісті. — 
1932. — 11 лютого.)

1 2  ф е в р а л я
Выступает на пленуме парткома Днепрогэса, встречается с рабочими 

стройки. (Вісті. — 1932. — 15 лютого.)
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25  ф е в р а л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 169. — Л. 1.)
8  м а р т а
Выступает с речью на собрании рабочих Харьковского электромеха

нического завода (ХЭМЗ). (Вісті. — 1932. — 11 березня.)
12  м а р т а
Выступает с речью на пленуме горсовета в Одессе. (Вісті. — 1932. — 

15 березня.)
16  м а р т а
Г.И. Петровский приезжает в г. Тирасполь. (Вісті. — 1932. — 17 бе

резня.)
25  а п р е л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПАИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 174. — Л. 1.)
26  м а я
Выступает с речью на заседании Секретариата ВУЦИК по вопросам 

общественного питания в совхозах и колхозах района им. Г.И. Петров
ского, осуществившего сплошную коллективизацию. (Вісті. — 1932. — 
28 травня.)

19  ию ня
Политбюро ЦК КП(б)У утверждает Г.И. Петровского членом комис

сии для разработки мероприятий по улучшению советской торговли. 
(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 177.
— Л. 2.)

25  ию ня
Принимает участие в работе з Харьковской городской партконферен

ции. (Харківський пролетар: орган облоргбюро КП(б)У, облоргкомітету, 
облбюро профспілки. — X .: ХМПК і міськради, 1932.)

2 8  ию н я
Г.И. Петровский принимает участников Всеукраинского слета кол

хозных бригадиров. (Вісті. — 1932. — ЗО червня.)
6 — 9 и ю л я
Г.И. Петровский принимает участие в работе III Всеукраинской кон

ференции ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1.
— Оп. 1—12. — Д. 363. — Л. 3, 22, 46, 51—52, 68, 106, 109—112, 136; 
Д. 369. — Л. 1; Третя конференція КП(б)У 6—9 липня 1932 р. : стено
граф. звіт. — X. : Пролетар, 1932.)

1 0  и ю л я
Г.И. Петровский участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 180.
— Л. 1.)

1 5  и ю л я
Политбюро ЦК КП(б)У принимает решение о поездке Г.И. Петров

ского в Днепропетровскую область для проверки состояния уборки уро-
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жая. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. —- 
Д. 181.— Л. 2.)

1 9  и ю л я
Г.И. Петровский выступает с речью в Днепропетровске на областном 

совещании по вопросам хлебозаготовок. (Зоря. — 1932. — 20 липня.)
5  а в г у с т а
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 184. — Л. 2.)
1 3  а в г у с т а
Г.И. Петровский выступает с речью на митинге трудящихся Лозов

ского железнодорожного узла. (Вісті. — 1932. — 18 серпня.)
2 9 ,3 0  о к т я б р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 191. — Л. 1.)
9  и 11 н о я б р я
Г.И. Петровский — в Волновахском районе Донецкой области. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. — 
Л. 3—5.)

5 , 2 0 — 21 д е к а б р я
Участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145-а. — Д. 196. — Л. 1; Д. 198. — 
Л. 1.)

1933,15  я н в а р я , 1 4 ,2 3  ф ев р а л я
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 2. — 
Л. 35; Д. 5. — Л. 1; Д. 6. — Л. 1.)

2 3 — 3 0  я н в а р я
Принимает участие в работе Третьей сессии ЦИК СССР VI созыва. 

(Третья сессия ЦИК СССР VI созыва : стенограф, отчет. — М. : Изд-во 
ЦИК СССР, 1933.)

5 — 7 ф ев р а л я
Г.И. Петровский принимает участие в работе пленума ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 385. 
— Л. 1; Д. 387. — Л. 9, 22, 41, 60, 61.)

8 — 1 2  ф ев р а л я
Принимает участие в работе Пятой сессии ВУЦИК XII созыва. 

(V сесія ВУЦВК XII скликання : стенограф, звіт, — X. : Вид-во ВУЦВК 
“Рад. будівництво і право”, 1933.)

1 3 — 2 9  м а р т а
Г.И. Петровский проверяет состояние проведения посевной кампа

нии в Харьковской, Черниговской и Киевской областях. (ПА ИИП 
при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 7. — Л. 71, 80, 
81, 111, 113, 114, 134, 136, 138; Колгоспна праця. — 1933. — 24 бе
резня.)
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19  а п р е л я , 1 7  м а я
Участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 13. — Л. 1, 7; Д. 15. — 
Л. 1.)

8 — 11 и ю н я
Принимает участие в работе пленума ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 400. — Л. 1, 8, 18, 30, 
38, 45, 52, 53, 57.)

8  и ю л я
Г.И. Петровский произносит речь на похоронах Н.А. Скрыпника. 

(Вісті. — 1933. — 9 липня.)
1 7  а в г у с т а
Г.И. Петровский открывает торжественное заседание Президиума 

ВУЦИК, СНК УССР, Президиума ВЦСПС и других организаций, посвя
щенное Дню авиации. (Вісті. — 1933. — 20 серпня.)

2 8  а в гу с т а
Принимает участие в слете передовых колхозов Днепропетровской 

области. (Вісті. — 1933. — 29 серпня.)
2 9  а в гу с т а
Г.И. Петровский выступает с речью на митинге трудящихся Днепро

петровска, посвященном встрече с делегатами областного съезда передо
вых колхозов области. (Вісті. — 1933. — ЗО серпня.)

1 1 ,1 5 ,2 2  се н т я б р я
Участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 33. — Л. 1.)
1 о к т я б р я
Принимает участие в работе конференции на честь второй годовщи

ны пуска ХТЗ. (Вісті. — 1933. — 2 жовтня.)
1 6 ,2 5  о к т я б р я
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 34-А.
— Л. 1; Д. 35. — Л. 1.)

1 н о я б р я
Выступает с речью на I Всеукраинском слете рабоче-крестьянской 

молодежи. (Вісті. — 1933. — 2 листопада.)
1 8 — 2 2  н о я б р я
Принимает участие в работе Объединенного пленума ЦК и ЦКК 

КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13.
— Д. 406. — Л. 1, 47, 188—206, 311.)

2 6  д е к а б р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 40. — Л. 1.)
2 8 — 31 д е к а б р я
Принимает участие в работе Четвертой сессии ЦИК СССР VI созыва. 

(Четвертая сессия ЦИК СССР VI созыва: стенограф, отчет. — М .: Изд-во 
ЦИК СССР, 1934.)
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1934,1 —4  я н в а р я
Г.И. Петровский принимает участие в работе Четвертой сессии ЦИК 

СССР VI созыва. (Четвертая сессия ЦИК СССР VI созыва : стенограф, от
чет. — М. : Изд-во ЦИК СССР, 1934.)

9 я н в а р я
Г.И. Петровский принимает комсомольцев Винничины. (Вісті. — 

1934. — 10 січня.)
1 8 — 2 3  я н в а р я
Принимает участие в работе XII съезда КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 425. — Л. 1, 2, 41, 235, 
250, 259, 260, 342—344, 399—401.)

16  ф е в р а л я
Г.И. Петровский принимает делегацию пионерского слета. (Вісті. — 

1934. — 20 лютого.)
1 7  м а р т а
Выступает с речью на слете ударниц свеклосеющих колхозов Киев

щины. (Вісті. — 1934. — 18 березня.)
2 8  м а р т а
Политбюро ЦК КП(б)У утверждает Г.И. Петровского председателем 

Республиканской комиссии по подготовке и проведению праздника 
1 Мая. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины, — Ф. 1. — Оп. 145. — 
Д. 4 4 .— Л. 15.)

3  а п р е л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 45. — Л 1.)
2 5  а п р е л я
Выступает с речью на областном слете ударников-животноводов Дне

пропетровщины. (Вісті. — 1934. — 26 квітня.)
15  м а я
Принимает участие в работе объединенного пленума Харьковского 

обкома и горкома КП(б)У. (Вісті. — 1934. — 16 травня.)
31  м а я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 48. — Л. 1.)
1 3 — 12  и ю н я
Г.И. Петровский председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 440. 
— Л. 1, 17, 36,60.)

21 и ю н я
Г.И. Петровский выступает с речью на заседании Президиума 

ВУЦИК в связи с переносом столицы Украины из Харькова в Киев. 
(Пролетарська правда. — 1934. — 22 червня.)

14  и ю л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 51. — Л. 1.)
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2 2  и ю л я
Политбюро ЦК КП(б)У утверждает Г.И. Петровского председателем 

Правительственной комиссии по определению места установки памят
ника В.И. Ленину в Киеве и условий конкурса на лучший проект памят
ника. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — 
Д. 52. — Л. 8.)

4  о к т я б р я
Политбюро ЦК КП(б)У принимает решение о поездке Г.И. Петров

ского в Тирасполь для участия в праздновании 10-летия Молдавской 
АССР. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — 
Д. 56. — Л. 1.)

1 6  о к т я б р я
Г.И. Петровский направляет докладную записку в ЦК КП(б)У — 

С.В. Косиору — о поездке в Молдавскую АССР. (ПА ИИП при ЦК Ком
партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 56-а. — Л. 1; Д. 58. — Л. 1.) 

2 0  н о я б р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 59. — Л. 1.)
3 0  д ек а б р я
Г.И. Петровский выступает с речью на пленуме Петровского райсо

вета Киева. (Вісті. — 1935. — 1 січня.)
31 д ек аб ря
Выступает по радио с новогодней речью. (Вісті. — 1935. — 1 січня.) 
1935, 4  я н в а р я
Г.И. Петровский принимает делегацию колхозников-ударников ар

тели им. Г.И. Петровского Кировского района Одесской области. (Вісті.
— 1935. — 5 січня.)

7 я н в а р я
Г.И. Петровский по радио приветствует делегатов Черниговского об

ластного съезда Советов. (Вісті. — 1935. — 8 січня.)
1 5 — 2 2  я н в а р я
Принимает участие в работе XIII Всеукраинского съезда Советов. 

(XIII Всеукраїнський з’їзд Рад : стенограф, звіт і постанови 15—22 січня 
1935 р. — К .: Вид-во ЦВК УРСР “Рад. будівництво і право”, 1935.)

2 8  я н в а р я  — 6  ф е в р а л я
Принимает участие в работе VII Всесоюзного съезда Советов. 

(VII Всесоюзный съезд Советов СССР : стенограф, отчет. — М., 1935.)
2 4 — 2 5  ф е в р а л я
Г.И. Петровский председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 448.
— Л. 1,17, 38,51.)

1 м а р т а
Г.И. Петровский по радио приветствует участниц областной конфе

ренции колхозниц-ударниц Днепропетровской области. (Вісті. — 1935.
— З березня.)
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9 , 2 3  м а р т а
Участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 66. — Л. 58; Д. 67. — 
Л. 1.)

5  а п р е л я
Г.И. Петровский посещает Всеукраинскую выставку детских работ. 

(Вісті. — 1935. — 8 квітня.)
1 9  а п р е л я
Открывает республиканское совещание по вопросам благоустрой

ства городов и сел. (Вісті. — 1935. — 20 квітня.)
28  а п р е л я
Г.И. Петровский принимает красноармейцев частей Украинского 

военного округа. (Вісті. — 1935. — 29 квітня.)
1 3 — 15  м а я
Г.И. Петровский председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 454. 
— Л. 1,5, 13, 19, 27,37, 43.)

15  м а я
Г.И. Петровский направляет приветствие комсомольцам Москвы в 

связи с награждением их орденом Ленина за большой вклад в строитель
ство метрополитена. (Вісті. — 1935. — 16 травня.)

2 8  м а я
Г.И. Петровский посещает больного писателя Николая Островского. 

(Вісті. — 1935. — 29 травня.)
1 и ю н я
Г.И. Петровский беседует с заместителем председателя Правления 

советских писателей Украины И.К. Микитенко о писателе Николае 
Островском. (Вісті. — 1935. — 2 червня.)

2  и ю н я
Г.И. Петровский принимает участие в вечере десятиклассников об

разцовой школы № 17 г. Киева. (Вісті. — 1935. — 4 червня.)
15  и ю н я
Г.И. Петровский выступает с речью на слете колхозников-ударников 

Донецкой области. (Социалистический Донбасс. — 1935. — 16 июня.)
2 5  и ю н я
Г.И. Петровский принимает делегацию детей из коммуны им. Пе

тровского Полтавского района. (Вісті. — 1935. — 4 червня.)
1 и ю л я
Г.И. Петровский проводит радиоперекличку передовых сельсоветов 

Украины. (Вісті. — 1935. — 4 липня.)
1 2  и ю л я
Участвует в открытии Третьей украинской детской спартакиады. 

(Вісті. — 1935. — 14 липня.)
13  и ю л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 73. — Л, 1.)
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1 7  с е н т я б р я
Принимает участников велопробега Тула — Харьков — Днепрогэс — 

Киев — Москва — Тула. (Вісті. — 1935. — 20 вересня.)
3  о к т я б р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 79. — Л. 1.)
2 2  о к т я б р я
Г.И. Петровский принимает Ганну Швыдку — стахановку колхоза 

“Большевик” Винницкой области. (Вісті. — 1935. — 23 жовтня.)
2 3  о к т я б р я
Г.И. Петровский принимает участниц совещания женской молоде

жи Украины. (Вісті. — 1935. — 24 жовтня.)
3 0  о к т я б р я
Выступает с докладом на заводе им. Калинина (Москва) в связи с 

18-летием Великой Октябрьской социалистической революции. (Вісті.
— 1935. — 1 листопада.)

10  н о я б р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 80. — Л. 1.)
15 н о я б р я
Г.И. Петровский принимает т. Раздольского — агронома Череров- 

ской МТС (Винницкая обл.). (Вісті. — 1935. — 18 листопада.)
18 н о я б р я
Г.И. Петровский вместе с руководителями ЦК КП(б)У и СНК Украи

ны принимает орденоносиц-пятисотенниц республики. (Вісті. — 1935.
— 21 листопада.)

24  н о я б р я
Г.И. Петровский в Сочи вручает орден Ленина писателю Николаю 

Островскому. (Вісті. — 1935. — 26 листопада.)
11 д е к а б р я
Г.И. Петровский вместе с С.В. Косиором принимает лучших пионер

вожатых Киевской области. (Вісті. — 1935. — 12 грудня.)
1 6  д е к а б р я
Г.И. Петровский вместе с руководителями партии и правительства 

республики принимает делегацию ученых Киевского госуниверситета в 
связи с его 100-летием. (Вісті. — 1935. — 17 грудня.)

2 8  д е к а б р я
Вручает орден Ленина секретарю ЦК КП(б)У П.П. Постышеву. 

(Вісті. — 1935. — 31 грудня.)
31  д е к а б р я
Г.И. Петровский проводит предновогоднюю радиопередачу. (Вісті.

— 1935. — 31 грудня.)
1936, 5—7  я н в а р я
Г.И. Петровский принимает участие в работе пленума общества “До

лой неграмотность”, где вновь избирается его председателем. (Вісті. — 
1936. — 10 січня.)
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1 0 — 19  я н в а р я
Принимает участие в работе Второй сессии ЦИК СССР VII созыва. 

(Вісті. — 1936. — Псічня; 17 січня.)
21 я н в а р я
Г.И. Петровский выступает с речью в Киевском Дворце пионеров в 

связи с 12-й годовщиной со дня смерти В.И. Ленина. (Вісті. — 1936. — 
22 січня.)

2 6 — 3 0  я н в а р я
Председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Ком

партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 460. — Т. 1. — Л. 1, 75,164, 
260; Д. 461. — Т. 2. — Л. 1, 112,114; Д 466. — Л. 1, 2.)

2  ф е в р а л я
Г.И. Петровский посещает детский дом в Ворзеле (около Киева). 

(Вісті. — 1936. — 3 лютого.)
3  ф е в р а л я
Принимает группу студентов-отличников г. Харькова. (Вісті. —

1936. — 5 лютого.)
7  ф е в р а л я
Г.И. Петровский вступительной речью открывает Третью сессию 

ЦИК УССР XIII созыва. (Вісті. — 1936. — 8 лютого.)
1 3  ф е в р а л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 83. — Л. 1.)
12  м а р т а
Выступает с речью на Всеукраинском съезде работников колхозных 

родильных домов. (Вісті. — 1936. — 14 березня.)
27 м а р т а
Выступает с речью на собрании в Киевском драмтеатре им. И. Фран

ко в связи с 15-летием театра. (Вісті. — 1936. — 28 березня.)
4  м а я
Г.И. Петровский направляет письмо директору металлургического 

завода им. Петровского, товарищу Бирману, с просьбой об оказании по
мощи в строительстве Дворца пионеров в районе Чечеловки. (ПА ИИП 
при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 17. — Л. 1.)

1 0  и ю н я
Г.И. Петровский направляет приветственную телеграмму участни

кам спортивного состязания с. Чапаевки Золотоношского района Пол
тавской области. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины, — Ф. 237. — 
Оп. 1 .— Д. 29. — Л. 1.)

14  и ю н я
Г.И. Петровский направляет приветствие рабочим Ворошилов- 

градского паровозостроительного завода в связи с выпуском паровоза се
рии “Ф.Д.” (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. 
— Д. 19 .—Л. 3.)
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19 и ю н я
Г.И. Петровский пишет некролог о кончине великого писателя 

А.М. Горького. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — 
Оп. 1. — Д. 2 6 .— Л. 1.)

1 7  и ю л я
Г.И. Петровский участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 91. — 
Л. 1.)

21 и ю л я
Г.И. Петровский приветствует участников VI спартакиады пионеров 

и школьников Украины. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — 
Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 37. — Л. 1.)

1 5 ,1 9 — 2 0  а в гу с т а
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 96. — Л. 1.)
1 сен т я б р я
Г.И. Петровский направляет поздравительное письмо стахановцам 

Донбасса. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. 
— Д. 4 6 .— Л. 3.)

3  сен т я б р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 96. — Л. 1.)
9 сен т я б р я
Принимает стахановцев Донбасса. (Вісті. — 1936. — 10 вересня.)
28  о к т р я б р я
Г.И. Петровский направляет письмо секретарю Николаевского гор

кома партии, товарищу Красницкому, по поводу окончания сооружения 
в г. Николаеве памятника 61 коммунару, расстрелянному белогвар
дейцами в 1919 г. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — 
Оп. 1 . - Д .  52.— Л. 1.)

1 9 — 2 2  н о я б р я
Принимает участие в работе III чрезвычайного съезда Советов Киев

ской области. (Вісті. — 1936. — 21 листопада.)
2 5  н о я б р я
Г.И. Петровский выступает с докладом о работе Чрезвычайного VIII 

Всесоюзного съезда Советов на собрании учителей г. Киева. (Вісті. — 
1936. — 26 листопада.)

13  д е к а б р я
Принимает участие в работе Третьего пленума ЦК ЛКСМУ. (Вісті. — 

1936. — 14 грудня.)
1 4  д е к а б р я
Выступает во Дворце культуры пищевиков г. Киева с докладом о 

Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов. (Вісті. — 1936. — 
14 грудня.)
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1 5  д е к а б р я
Г.И. Петровский пишет письмо председателям областных комиссий 

по оказанию помощи детям об организации новогодних елок для детей. 
(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 25. — 
Л. 3; Вісті. — 1936. — 16 грудня.)

1 7  д е к а б р я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 103. — Л. 1.)
2 0  д е к а б р я
Г.И. Петровский направляет поздравительную телеграмму ученому 

Г.О. Графитио в связи с 40-летнем его научной деятельности. (ПА ИИП 
при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 58. — Л. 1.)

2 4  д е к а б р я
Г.И. Петровский направляет письмо горнякам шахты им. Петров

ского в связи с досрочным выполнением шахтой годового плана угледо
бычи. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — 
Д. 63 .— Л. 1,2.)

2 6  д е к а б р я
Г.И. Петровский осматривает в Одессе Дворец пионеров. (Вісті. — 

1936. — 31 грудня.)
31 д е к а б р я
Г.И. Петровский обращается по радио к украинскому народу с ново

годним поздравлением. (Вісті. — 1937. — 3 січня.)
1937,3 —6 я н в а р я
Г.И. Петровский председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 518.
— Т. 2. — Л. 1, 5, 59,175; Д. 523. — Л. 3, 22, 51, 70.)

2 5  я н в а р я
Г.И. Петровский вступительной речью открывает Чрезвычайный 

XIV съезд Советов УССР. (Надзвичайний XIV з’їзд Рад УРСР — К .: Вид- 
во ЦВКУРСР, 1937.)

31  я н в а р я  — 3  ф ев р а л я
Председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Ком

партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 526. — Т. 1. — Л. 1, 145, 
202, 307; Д. 527. — Т. 2. — Л. 1, 101, 114—139, 202.)

4  ф ев р а л я
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. — Д. 107. — Л. 1.)
4 — 5  ф ев р а л я
Г.И. Петровский председательствует на VI сессии ЦИК УССР. (Вісті.

— 1937. — 5 лютого; 6 лютого.)
9 , 1 5 ,1 7 , 2 0  м а р т а
Участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 1, — Оп. 145. — Д. 108. — Л. 1; Д. 109. — 
Л. 1; Д. 110. — Л. 1; Д. 111. — Л. 1.)
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1 7  м а р т а
Председательствует на пленуме ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Ком

партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 531. — Л. 1, 71—79.)
18  а п р е л я
Г.И. Петровский посещает канал Волга — Москва. (Вісті. — 1937. — 

20 квітня.)
3 0  а п р е л я
Г.И. Петровский выступает с речью на совещании председателей 

сельсоветов Киевской области. (Вісті. — 1937. — 9 травня.)
3 , 1 3  м а я
Участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 114. — Л. 1; Д. 115. — 
Л. 1.)

15  м а я
Принимает участие в работе Днепропетровской областной парткон

ференции. (Зоря. — 1937. — 15 травня.)
1 7  м а я
Г.И. Петровский выступает с речью на пленуме Красногвардейского 

райсовета г. Днепропетровска. (Вісті. — 1937. — 18 травня.)
2 7  м а я  — 3  и ю н я
Председательствует на XIII съезде КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК Ком

партии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 476. — Т. 1. — Л. 1, 105.) 
2 9 — 3 0  а в гу с т а
Г.И. Петровский принимает участие в работе пленума ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1—13. — Д. 537.
— Л. 1.)

1 сен т я б р я
Г.И. Петровский направляет председателю Донецкого облисполко

ма, товарищу Всеволожскому, письмо о положении детей в детских до
мах и патронатах Старобельского округа. (ПА ИИП при ЦК Компартии 
Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 25. — Л. 5.)

2 2  с е н т я б р я
Г.И. Петровский направляет письмо командарму Первого ранга 

С.К. Тимошенко в связи с вступлением его в командование войсками 
Харьковского военного округа. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины.
— Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 73. — Л. 1—5.)

1 7  н о я б р я
Г.И. Петровский пишет письмо секретарю Харьковского обкома 

ЛКСМУ товарищу Уткину в связи с подготовкой к выборам в Верховный 
Совет СССР. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1.
— Д. 77 .— Л. 2.)

18  н о я б р я
Г.И. Петровский участвует в работе X съезда ЛКСМУ. (Вісті. — 1937.

— 20 листопада.)
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21 ноября
Г.И. Петровский пишет письмо комсомольцам г. Одессы по вопросам 

агитационно-массовой работы среди избирателей. (ПА ИИП при ЦК 
Компартии Украины. —  Ф. 237. — Оп. 1. —  Д. 78. — Л. 3.)

5 декабря
Выступает с речью на торжественном пленуме Днепропетровского 

горсовета в связи с первой годовщиной новой Конституции СССР. (Вісті.
1937. — 2 грудня.)
12 декабря
Г.И. Петровский пишет письмо избирателям г. Днепропетровска в 

связи с выборами в Верховный Совет СССР. (ПА ИИП при ЦК Компар
тии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 79. — Л. 1.)

14 декабря
Г.И. Петровский пишет письмо рабочим Днепропетровского завода 

им. Петровского в связи с избранием его депутатом Верховного Совета 
СССР по Днепропетровскому избирательному округу. (ПА ИИП при ЦК 
Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 79. — Л. 2, 3.)

23 декабря
Г.И. Петровский направляет поздравительное письмо ЦК Компар

тии, ЦИК и СНК Грузинской ССР в связи с празднованием 750-летия по
эмы Шота Руставелли “Витязь в тигровой шкуре”. (ПА ИИП при ЦК 
Компартии Украины. — Ф. 237. — Оп. 1. — Д. 84. — Л. 1.)

27 декабря
Пишет письмо знатной трактористке П. Ангелиной. (ПА ИИП при 

ЦК Компартии Украины. —  Ф. 237. —  Оп. 1. — Д. 85. — Л. 1.)
1938, 7 января
Г.И. Петровский пишет письмо пионерам —  отличникам учебы — 

г. Киева. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. —  Ф. 237. — Оп. 1. — 
Д. 87.— Л. 6.)

12—19 января
Г.И. Петровский принимает участие в работе Первой сессии Верхов

ного Совета СССР I созыва. (Первая сессия Верховного Совета СССР: сте
нограф. отчет. —  М. : Изд-во Верховного Совета СССР, 1938.)

28 января
Г.И. Петровский выступает с речью по радио об итогах работы Пер

вой сессии Верховного Совета СССР. (Вісті. — 1938. — ЗО січня.)
31 января
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при 

ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 145. —  Д. 126. —  Л. 34.)
2 февраля
Г.И. Петровский пишет письмо прокурору Украинской ССР товари

щу Яченину о привлечении к ответственности прокурора Каменец- 
Подольской области за нарушение ним революционной законности. 
(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. —  Ф. 237. —  Оп. 1. — Д. 25. — 
Л. 13.)
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3 ,19—20 февраля
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. —  Ф. 1. — Оп. 145. —  Д. 126. 
—  Л. 1-а; Д. 128. —  Л. 1,14.)

19 февраля
Г.И. Петровский вступительной речью открывает Пятую сессию 

ЦИК УССР XIII созыва. (Вісті. —  1938. —  20 лютого.)
27 февраля
Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин вручает Г.И. Петровскому 

орден Ленина и поздравляет его с высокой наградой. (Вісті. — 1938. —
1 березня.)

15,25 марта
Участвует в заседании Политбюро ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. —  Ф. 1. —  Оп. 145. —  Д. 129. —  Л. 11; Д. 130. — 
Л. 19.)

30 марта
Посещает Пятихатский и Верхнеднепровский районы Днепропетров

ской области. (Вісті. — 1938. —  1 квітня.)
31 марта
Принимает участие в работе бюро Днепропетровского обкома 

КП(б)У. (Вісті. — 1938. —  2 квітня.)
2 апреля
Г.И. Петровский посещает Запорожский завод “Коммунар”. (Вісті.

— 1938. — 4 квітня.)
5 апреля
Направляет письмо в Комитет по делам кинематографии при СНК 

СССР с просьбой о включении в тематический план на 1938 г. кинофиль
ма по роману Н. Островского “Как закалялась сталь”. (ПА ИИП при ЦК 
Компартии Украины. —  Ф. 237. —  Оп. 1. —  Д. 100. —  Л. 1.)

5 апреля
Г.И. Петровский направляет письмо в Наркомат путей сообщения с 

просьбой о постройке в Харькове детской железной дороги. (ПА ИИП 
при ЦК Компартии Украины. —  Ф. 237. —  Оп. 1. —  Д. 25. —  Л. 22.)

10,14,22 апреля
Г.И. Петровский участвует в заседаниях Политбюро ЦК КП(б)У. 

(ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. —  Ф. 1. —  Оп. 145. —  Д. 131.
—  Л. 1-6; Д. 132. — Л. 5; Д. 233. —  Л. 7.)

25—26 апреля
Принимает участие в работе пленума ЦК КП(б)У. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. —  Ф. 1. —  Оп. 1— 13. —  Д. 580. —  Л. 1,154— 159.) 
30 апреля
Г.И. Петровский приветствует пионеров Украины. (ПА ИИП при ЦК 

Компартии Украины. —  Ф. 237. —  Оп. 1. —  Д. 87. —  Л. 10.)
4 мая
Г.И. Петровский направляет письмо районной газете Елизаветград- 

ского района Николаевской области по поводу подготовки к выборам в
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Верховный Совет УССР. (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — 
Ф. 237. — Оп. 1. —  Д. 87. — Л. 14.)

9 мая
Председательствует на заседании Президиума ЦИК УССР. (Засідання 

Президії ЦВК УСРР. Протокол №  59. — К. : Вид-во ЦВК УСРР “Рад. 
будівництво і право”, 1938.)

14 мая
Г.И. Петровский направляет телеграмму экипажу парохода “Звезда” 

в связи с объявлением ним своего рейса стахановским. (ПА ИИП при ЦК 
Компартии Украины. — Ф. 237. —  Оп. 1. —  Д. 106. — Л. 5.)

1 июня
Решен вопрос о переводе Г.И. Петровского в Москву. (ЦПА ИМЛ при 

ЦК КПСС. —  Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 12. — Л. 78.)
1940, 3 июня
Г.И.Петровский приступает к исполнению обязанностей заместите

ля директора Государственного музея Революции СССР. (ЦПА ИМЛ при 
ЦК КПСС. —  Ф. 482. - Оп. 1. — Д. 6. - Л. 1.)

1941, 24 февраля
Лечебно-трудовая экспертная комиссия устанавливает Г.И. Петров

скому инвалидность третьей группы. (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. —  
Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 2. — Л. 4.)

28 июля
Наркомпрос РСФСР назначает Г.И. Петровского комиссаром эшело

на музейных и библиотечных ценностей. (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. — 
Ф. 482. - Оп. 1. —  Д. 6. — Л. 3, 4.)

1942, весна — лето
Г.И. Петровский организовывает работников хранилища музея на 

посевные и уборочные работы в подшефном колхозе “Трудовое поле”. 
(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. —  Ф. 482. —  Оп. 1. —  Д. 6. —  Л. 23.)

Октябрь
Г.И. Петровский возвращается из г. Кустаная в Москву. Работает в 

музее Революции СССР. (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. —  Ф. 482. —  Оп. 1. 
—  Д.6. — Л. 23.)

13 октября
Г.И. Петровский возглавляет группу научных работников музея Ре

волюции СССР для поездки в Ленинград по оказанию помощи музеям 
города и сбора материалов. (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. —  Ф. 482. —  
Оп. 1.— Д. 6.—  Л. 26.)

1944,10 июня
Главное управление кадров Наркомата обороны СССР выдает 

Г.И. Петровскому свидетельство на право ему, его семье и родствен
никам выехать в село Старая Рудня Буда-Кошелевского района Гомель
ской области для перезахоронения сына —  Леонида Григорьевича, по
гибшего в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ночь с 16 на
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17 августа 1941 г. (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 482. —  Оп. 1. —  Д. 21.
—  Л. 17,24.)

1950, м а р т
Принимает участие в работе IX партконференции Советского района 

г. Москвы. (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 482. — Оп. 1. — Д. 10. —  
Л. 3.)

1956
Г.И. Петровский вместе с группой старых большевиков посещает 

Финляндию. (Бега Ф. Петровский / Ф. Бега, В. Александров. —  М.: Изд- 
во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1963. —  С. 316.)

1957
Г.И. Петровский вместе с группой старых большевиков посещает 

Болгарию и Румынию. (Б ега Ф. Петровский / Ф. Бега, В. Александров.
—  М. : Изд-во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1963. — С. 316.)

1958, 9  я н в а р я
Г.И. Петровский скончался. Урна с прахом покойного 11 января 

устанавливается в Кремлевской стене.
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42. Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников передовых 

колхозов. 15— 19 февраля 1933 г. : стенограф, отчет. — М. ; Л. : Изд-во 
колхозной и совхозной л-ры “Сельхозгиз”, 1933.
43. Материалы Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников. 

—  М.: Партиздат, 1933.
44. V сесія ВУЦВК: стенограф, звіт і постанови. —  X.: Вид-во ВУЦВК 

“Рад. будівництво і право”, 1933.
45. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников 11— 17 февра

ля 1935 г.: стенограф, отчет. —  М.: ОГИЗ “Сельхозгиз”, 1935.
46. Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР. —  

М., 1938— 1940.
47. Збірник постанов і розпоряджень уряду Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. —  X.; К., 1921— 1941.
48. Конституція УСРР. —  X. : Нарком’юст УСРР, 1929.
49. Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалі

стичної Республіки. —  К. : Партвидав, 1937.
50. Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 

вопр. 1917— 1957 гг. : сб. док. —  Т. 1— 2. —  М.: Политиздат, 1957.
51. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. —  

Т. 1— 2. — М. : Политиздат, 1967.
52. Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановле

ния Коммунистической партии и Советского правительства. 1927—  
1935 гг. — М.: Изд-во АН СССР, 1957.
53. Материалы XXIV съезда КПСС. —  М. : Изд-во полит, л-ры, 1971.
54. Коммунистическая партия —  вдохновитель и организатор объе

динительного движения украинского народа за образование СССР : сб. 
док. и мат-лов. —  Изд. 2-е, дополн. —  К.: Политиздат Украины, 1972.
55. Материалы XXV съезда КПСС. — М. : Изд-во полит, л-ры, 1976.
56. Об идеологической работе КПСС : сб. док. — М. : Изд-во полит, 

л-ры, 1977.
57. О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево

люции : постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 г. —  М. : Изд-во по
лит. л-ры, 1977. —  С. 5— 6.
58. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистиче

ских Республик. —  М. : Изд-во полит, л-ры, 1977.
59. Материалы ноябрьского (1977 г.) Пленума Центрального Комите

та Компартии Украины. —  К.: Изд-во полит, л-ры Украины, 1977.
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Произведения деятелей Коммунистической партии 
и Советского государства
1. Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи / Л.И. Брежнев.

— Т. 1— 5. —  М.: Изд-во полит, л-ры, 1970— 1976.
2. Брежнев Л.И. Советские профсоюзы — влиятельная сила нашего 

общества / Л.И. Брежнев. — М.: Изд-во полит, л-ры, 1977.
3. Брежнев Л.И. О Конституции СССР. Доклады и выступления ̂  

Л.И. Брежнев. —  М. : Изд-во полит, л-ры, 1977.
4. Ворошилов К.Є. Статті і промови / К.Є. Ворошилов. — К. : Парт- 

видав, 1937.
5. Дзержинський Ф.Е. Вибрані твори : у 2 т. / Ф.Е. Дзержинський.

— Т. 1— 2. — К. : Держполітвидав УРСР, 1960.
6. Калинин М.И. Избранные произведения / М.И. Калинин. — М. : 

Политиздат, 1975.
7. Киров С.М. Избранные статьи и речи (1912— 1934 гг.) / С.М. Ки

ров. —  М.: Госполитиздат, 1957.
8. Косіор С.В. Вибрані статті і промови / С.В. Косіор — К. : Політ- 

видав України, 1968.
9. Кржижановский Г.М. Сочинения : в 3 т. / Г.М. Кржижановский.

—  Т. 1— 3. —  М.; Л.: Энергоиздат, 1933— 1936.
10. Куйбышев В.В. Избранные произведения / В.В. Куйбышев. — М.: 

Госполитиздат, 1958.
11. Луначарский А.В. О народном образовании. Статьи и речи за пе

риод 1917— 1929 гг./ А.В. Луначарский. — М. : Изд-во Академии пед. 
наук РСФСР, 1958.
12. Мануїльський Д.З. Підсумки соціалістичного будівництва в СРСР 

/ Д.З. Мануїльський. —  К. : Партвидав, 1935.
13. Орджонікідзе Г.К. Статті і промови : у 2 т. / Г.К. Орджонікідзе.

— Т. 1— 2. —  К. : Держполітвидав УРСР, 1957— 1960.
14. Постышев П.П. От XVI до XVII съезда. Статьи и речи / П.П. По- 

стышев. — М., 1934.
15. Фрунзе М.В. Избранные произведения : в 2 т. / М.В. Фрунзе. —  

М.: Воениздат, 1957.
16. Чубар В.Я. Вибрані статті і промови / В.Я. Чубар. —  К.: Політвидав 

України, 1972.
17. Ш ліхтер О.Г. Вибр. твори / О.Г. Шліхтер. — К.: Вид-во АН УРСР, 

1959.
18. Щербицький В.В. Міжнародне значення досвіду національних 

відносин в СРСР / В.В. Щербицький. —  К.: Політвидав України, 1974.
19. Щербицкий Б.В. XXV съезд КПСС о совершенствовании социали

стического образа жизни и формировании нового человека / В.В. Щер
бицкий. — М.: Изд-во полит, л-ры, 1977.
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Сборники документов и материалов.
Документальные публикации
1. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення Радян

ської влади на Єлисаветградщині (1917— 1920 рр.): зб. док. і мат-лів. — 
Кіровоград : Обласне вид-во, 1957.

2. Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917—
1919 гг.): сб. док. и мат-лов. — Чернигов, 1957.

3. Братское содружество народов СССР. 1922— 1936 гг. : сб. док. и 
мат-лов. — М.: Мысль, 1964.

4. В кольце фронтов. Молодежь в годы гражданской войны : сб. док.
— М.: Молодая гвардия, 1963.

5. Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870— 1924.
— Т. 8: Ноябрь 1919 — июнь 1920. —  М.: Изд-во полит, л-ры, 1977.

6. В огне гражданской войны. Из истории борьбы трудящихся Одес- 
счины против объединенных сил внутренней и внешней контрреволю
ции в период гражданской войны и иностранной военной интервенции. 
1918 — ноябрь 1920 гг. : сб. док. и мат-лов. — Одесса : Книжное изд-во, 
1962.

7. Всеукраїнський Центральний комітет незаможних селян. Опис 
документальних матеріалів фонду Р-257. —  X.: Обласне вид-во, 1957.

8. Гражданская война на Екатеринославщине (февраль 1918—
1920 гг.). Документы и материалы. — Днепропетровск : Проминь, 1968.

9. Гражданская война на Украине. 1918— 1920. : сб. док. и мат-лов.
— Т. 1— 3. —  К. : Наук, думка, 1967.
10. Государственный аппарат СССР 1924— 1928 гг.: статист, мат-лы.

— М. : Статиздат, 1929.
11. 20 років Радянської влади : статист, зб. —  К. : Партвидав, 1937.
12. Документы по истории гражданской войны в СССР. —  Т. 1. —  

М. : Госполитиздат, 1940.
13. Досягнення Радянської України за сорок років : статист, зб. — 

К. : Держастатвидав, 1957.
14. Жіноча праця на Україні: статист, довідник. — X.: Господарство 

України, 1930.
15. Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 

1917— 1937 : зб. док. і мат-лів : у 3 т. —  Т. 1— 2. —  К. : Вид-во АН УРСР, 
1962— 1971.
16. История Советской Конституции. (В документах). 1917— 1956. — 

М.: Госюриздат, 1957.
17. Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народно

го хозяйства СССР. —  М.; Л.: Стандартизация и рационализация, 1934.
18. Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народно

го хозяйства СССР. —  М. : Госпланиздат, 1939.
19. Комітети незаможних селян України (1920— 1933) : зб. док. і 

мат-лів. —  К.: Наук, думка, 1968.
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20. Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор объе
динительного движения украинского народа за образование СССР : сб. 
док. и мат-лов. — К. : Политиздат Украины, 1972.

21. КП(б)У в цифрах. — X. : Пролетарий, 1925.
22. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші 

рішення Комуністичної партії і Радянського уряду. 1917—1959 рр. : зб. 
док. : у 2 т. — Т. 1. — К .: Держполітвидав УРСР, 1959.

23. МТС и колхозы в 1936 г. : статист, сб. — М .: Сельхозгиз, 1937.
24. Народне господарство УРСР : статист, довідник. — К. : Держви- 

дав “Народне господарство і облік”, 1935.
25. Национализация промышленности в СССР : сб. док. и мат-лов 

(1917—1920 гг.). — М .: Госполитиздат, 1954.
26. Образование СССР : сб. док. (1917—1924 гг.). — М. ; Л. : Изд-во 

АН СССР, 1949.
27. Образование Союза Советских Социалистических Республик : сб. 

док. — М. : Наука, 1972.
28. Партия в период иностранной военной интервенции и граждан

ской войны (1918—1920 гг.). Документы и материалы. — М .: Госполит
издат, 1962.

29. Первенец индустриализации страны — Днепрогэс им. В.И. Лени
на. Сборник документов о строительстве Днепрогэса им. В.И. Ленина. 
1926—1932. — Запорожье : Книжно-газетное изд-во, 1960.

30. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период вос
становления народного хозяйства (1921—1925 гг.) : сб. док. и мат-лов.
— К. : Политиздат Украины, 1964.

31. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период вос
становления народного хозяйства (1926—1932 гг.) : сб. док. и мат-лов.
— К. : Политиздат Украины, 1966.

32. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни 
(1919—1920 гг .): зб. док. і мат-лів. — К. : Вид-во АН УРСР, 1957.

33. Советское содружество народов. (Объединительное движение об
разование СССР): сб. док. 1917—1922. — М .: Политиздат, 1972.

34. Трудящі України В.І. Леніну : зб. док. — К. : Держполітвидав 
УРСР, 1960.

35. УСРР в цифрах : статист, довідник. — X. : Держвидав “Народне 
господарство та облік”, 1936.

351



Воспоминания о Г.И. Петровском
1. А н гел и н а  П .Н . Люди колхозных полей /  П.Н. Ангелина. — Ста- 

лино: Донбасс, 1959.
2. Б а д а е в  А , Верный сын партии (К 60-летию Г.И. Петровского) /  

А. Бадаев / /  Рабочая Москва. — 1938. — 4 февраля.
3. Б а д а е в  А. 60 років славного життя /  А. Бадаев / /  Вісті. — 1938.

— 4 лютого.
4. Б л у д о в  Я. Всеукраинский староста /  Я. Блудов / /  Известия. — 

1963. — 5 февраля.
5. Б л уд о в  Я.С. Зразок відданості справі комунізму /  Я.С. Блудов. — 

К. : Знання УРСР, 1963.
6. Б л уд о в  Я. Книга о большевике-ленинце /  Я. Блудов / /  Красное 

знамя. — 1962. — 4 февраля.
7. Борці за Жовтень розповідають. — Дніпропетровськ : Обласне 

вид-во, 1957.
8. Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні : збірка 

спогадів. — К. : Держполітвидав УРСР, 1957.
9. Борьба за Советы на Бкатеринославщине : сб. воспоминаний и 

статей. —Днепропетровск : Истпарт, 1927.
10. Б уден н ы й  С М . Пройденный путь /  С.М. Буденный. — Кн. 1—3.

— М .: Воениздат, 1958—1973.
11. В аси л ьковски й  К . Ленинской гвардии рядовой /  К. Васильков

ский, М. Левкович / /  Труд. — 1963. — 3 февраля.
12. В ласен ко  С. Пятидесятилетие Григория Ивановича Петровского /  

С. Власенко / /  Летопись революции. — 1928. — № 1.
13. В л асен ко  С. Він був завжди з народом /  С. Власенко / /  Зоря. — 

1959. — 4 лютого.
14. В орош илов К . Первый наркомвнудел /  К. Ворошилов, В. Затон- 

ский / /  Известия. — 1928. — 4 февраля.
15. И в а н о в  А . Страницы из жизни большевика! (К 60-летию со дня 

рождения Г.И. Петровского) /  А. Иванов / /  Известия. — 1938. — 4 фев
раля.

16. К а л и н и н  М .И . Я помню один случай /  М.И. Калинин / /  Известия.
— 1928. — 4 февраля.

17. К а л и н и н  М .И . Григорию Ивановичу Петровскому /  М.И. Кали
нин / /  Советская Украина. — 1938. — 4 февраля.

18. К и сельов  Й . Знайомі риси /  Й. Кисельов / /  Вісті. — 1938. — 4 лю
того.

19. К р у п с к а я  Н .К . Григорию Ивановичу горячий привет! /  Н.К. Круп
ская / /  Правда. — 1928. — 4 февраля.

20. Л ебедь Д. Путь большевика /  Д. Лебедь / /  Известия. — 1928. — 
4 февраля.

21. М ои сеен к о  П А .  Воспоминания (1873—1923) /  П.А. Моисеенко.
— М .: Красная новь, 1924.
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22. Опора партії на селі. Спогади активних учасників комітетів неза
можних селян України. —  К. : Політвидав України, 1971.

23. О ст ровски й  Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский — М.: Мо
лодая гвардия, 1940.
24. По ленинскому пути. Воспоминания старых большевиков. — М.: 

Политиздат, 1972.
25. Против Деникина : сб. воспоминаний. —  М.: Воениздат, 1969.
26. С ам ойлов Ф.Н. По следам минувшего / Ф .Н. Самойлов. —  М. : 

Госполитиздат, 1954.
27. С т ахан ов  О.Г .  Життя шахтарське /  О.Г. Стаханов. — К. : Політ

видав України, 1973.
28. У гаров Ф. Мои встречи с Г.И. Петровским / Ф. Угаров // Летопись 

революции. — 1926. — №  1.
29. Ч убарь В. Революционер-ленинец / В. Чубарь // Известия. — 

1928. —  4 февраля.
30. Этапы большого пути. Воспоминания о гражданской войне. — 

М. : Воениздат, 1962.
31. Я к и р  И.Э. Воспоминания о гражданской войне / И.Э. Якир. — 

М. : Воениздат, 1957.

Книги, статьи, доклады и письма Г.И. Петровского 
(апрель 1919 г. — июнь 1938 г.)
1. Голова Всеукраїнського ЦВК т. Г.І. Петровський (Біографія 

Г.І. Петровського) / /  Більшовик. — 1919. — 12 квітня.
2. Діяльність ВУЦВК. Розмова з т. Г.І. Петровським / /  Більшовик. 

— 1919. — 13 квітня.
3. Із промови Г.І. Петровського на пленарному засіданні ВУЦВК. 

12 квітня 1919 р. / /  Більшовик. — 1919. — 15 квітня.
4. На борьбу с кулаками / /  Известия : орган губисполкома Черни

говщины. — 1919. — 24 апреля.
5. Із промови Г.І. Петровського на спільному з’їзді робітників цу

кроварень України й Росії. 21—25 травня / /  Більшовик. — 1919. — 
24 травня.

6. Із промови Г.І. Петровського на з’їзді вчителів-комуністів. 
26 квітня 1919 р. / /  Більшовик. — 1919. — 27 квітня.

7. Телеграма губвиконкомам України / /  Більшовик. — 1919. — 
З травня.

8. На борьбу с кулаками / /  Известия : орган губисполкома Черни
говщины. — 1919. — 27 мая.

9. Телеграма губвиконкомам України з приводу розгрому Григор’є- 
ва / /  Більшовик. — 1919. — 27 травня.

10. Крестьянско-Советская власть и бандиты / /  Коммунист : орган 
Центрального и Киевского губкомов КП(б)У. — 1919. — 1 июня.
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11. Доповідь Г.І. Петровського на Всеукраїнському з’їзді представ
ників волосних виконкомів “Про стан і завдання волвиконкомів” / /  
Більшовик. — 1919. — 3 червня.

12. Заключна промова Г.І. Петровського на Всеукраїнському з’їзді 
представників волосних виконкомів “Про стан і завдання волвиконко
мів” / /  Більшовик. — 1919. — 3 червня.

13. Председатель Центрального Исполнительного Комитета Украи
ны. Петровский среди рабочих и крестьян. (Речь Петровского). — X. : 
Всеукраинское гос. изд-во, 1920.

14. На допомогу Російській Радянській Республіці / /  Комуніст. —
1920. — 25 квітня. — (В. кн.: Петровський Г.І. Вибрані статті і промови 
/  Г.І. Петровський. — К. : Політвидав України, 1974).

15. Закон о Комитетах незаможных селян (3 мая 1920) / /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 49. — Л. 28.

16. Письмо Всероссийскому ЦИК от 6 июля 1920 г. / /  ЦГАОР УССР.
— Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 49. — Л. 61.

17. Телеграмма Сербиченко из отдела управления губисполкома. 
9 июля 1920 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 119. — Л. 33.

18. Телеграмма Всероссийскому ЦИК. 10 июля 1920 г ./ /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 49. — Л. 55.

19. Письмо Московской Чрезвычайной Комиссии. 21 июля 1920 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 49. — Л. 61.

20. Письмо Комиссару жел(езных) дорог товарищу Марману. 4 авгу
ста 1920 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 79. — Л. 17.

21. Письмо Комиссару жел(езных) дорог товарищу Марману. 7 авгу
ста 1920 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 79. — Л. 18.

22. Письмо Комиссару жел(езных) дорог товарищу Марману. 16 авгу
ста 1920 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 79. — Л. 19.

23. Промова на мітингу робітників і червоноармійців в Синельнико- 
вому. 23 серпня 1920 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  
Г.І. Петровський. — К. : Політвидав України, 1974.

24. Речь. Петровского на митинге на ст. Белая Церковь. З сентября 
1920 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 176. — Л. 31—35.

25. Звернення до робітників і селян України із закликом стати на за
хист Батьківщини і виконати план продовольчої розверстки. 22 вересня 
1920 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський.
— К .: Політвидав України, 1974.

26. Про поїздку по Україні. Доповідь Президії Всеукраїнського ЦВК. 
9 жовтня 1920 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Пет
ровський. — К .: Політвидав України, 1974.

27. Циркуляр всем наркоматам. Ранее 12 января 1921. / /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 1.

28. Циркуляр всем губисполкомам. 14 января 1921 г. / /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 4.

29. Дружніше за роботу / /  Известия (Елизаветград). — 1921. — 
30 січня.
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30. Тереграмма всем губисполкомам Украины. 25 марта 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 53.

31. Циркулярно всем губисполкомам Украины. 27 марта 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 57.

32. Циркулярно всем губисполкомам Украины. 1 апреля 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 74.

33. Телеграмма всем председателям Губисполкомов Украины. 1 апре
ля 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 75.

34. Почтотелефонограмма всем Наркоматам Украины. 21 апреля 
1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 94.

35. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 21 апреля 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 94.

36. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 23 апреля 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 100.

37. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 30 апреля 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 95.

38 Допомога дітям / /  Вісті ВУЦВК. — 1921. — 11 травня (В кн.: 
Петровський Г./. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.)

39. Телеграмма всем губисполкомам Украины. ЗО апреля 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 104.

40. Телеграмма всем губисполкомам Украины. ЗО апреля 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 147.

41. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 4 июня 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 124.

42. Телеграмма всем губисполкомам, губсовнархозам, губсовпрофам 
Украины. 16 июня 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277.
— Л. 124.

43. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 30 июня 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 148.

44. Телефонограмма седьмой Владимирской дивизии. Реввоентрибу- 
нала КВО. 7 июля 1920 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 317.
— Л. 25.

45. Письмо всем наркоматам Украины. 7 июля 1921. / /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 161.

46. Телеграмма всем губисполкомам Украины. Не ранее 13 июля 
1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 170.

47. Телеграмма командующему всеми вооруженными силами на 
Украине Фрунзе. 14 июля 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — 
Д. 317. — Л. 29.

48. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 19 июля 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 174,175.

49. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 20 августа 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 182.

50. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 25 августа 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 185.
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51. Телеграмма всем Наркоматам Украины. 3 сентября 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 191, 191 об.

52. Телеграмма председателям Киевского, Волынского, Подольско
го, Александровского, Одесского губисполкомов. 6 сентября 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 176.

53. Телеграмма Полтавскому, Харьковскому и Донецкому губиспол- 
комам. 6 сентября 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277.
— Л. 194.

54. Телеграмма всем губисполкомам Украины, губподотделам комне- 
замов. Копия: члену ВКНС. 7 сентября 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1.
— Оп. 2. — Д. 277. — Л. 204.

55. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 12 сентября 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 200.

56. Телеграмма всем губисполкомам Украины. Копия: губкомиссиям 
помощи голодающим. 16 сентября 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — 
Оп. 2. — Д. 277.—Л. 218.

57. Свобода или смерть / /  Червона Україна : орган поїзда ВУЦВК 
“Червона Україна”. — 1921. — 27 вересня. — (В кн.: Петпровський Г.І. 
Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський — К. : Політвидав України, 
1974.)

58. Крестьяне села Печенеги Харьковщины / /  Червона Україна. —
1921. — 29 вересня.

59. Телеграмма всем комнезамам Украины. Копия: губисполкомам. 
ЗО сентября 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — 
Л .230.

60. На попятную / /  Червона Україна. — 1921. — 1 жовтня.
61. Пример достойный подражания / /  Червона Україна. — 1921. — 

1 жовтня.
62. Телеграмма губкомиссиям Украины по чистке партии. 20 октя

бря 1921 г ./ /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 256.
63. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 22 октября 1921 г. / /  

ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 261.
64. Письмо всем наркоматам Украины. 22 октября 1921 г. / /  ЦГАОР 

УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 262.
65. Письмо всем губисполкомам Украины. 25 октября 1921 г. / /  

ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 267.
66. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 27 октября 1921 г. / /  

ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 265.
67. Циркуляр всем губисполкомам по отделам комнезамов и чл. 

ВКНС. 29 октября 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277.
— Л. 272, 272 об.

68. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 1 ноября 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 273.

69. Телеграмма губисполкомам Украины. 4 ноября 1921 г. / /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 274.
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70. Телеграмма губисполкомам Украины. 10 ноября 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 277, 281.

71. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 12 ноября 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 277, 285, 286.

72. Циркуляр всем заведующим подотделами комнезамов и комис
сиям из незаможников. 18 ноября 1921 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — 
Оп. 2. — Д. 277. — Л. 296.

73. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 1 декабря 1921 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 277. — Л. 277, 307.

74. Очерки из Октябрьской революции в Донбассе / /  Летопись рево
люции. — 1922. — № 1.

75. Обращение к крестьянам Украины. 5 мая 1922 г. / /  Одесский 
Облгосархив. — Ф. Р-865. — Оп. 1. — Д. 21. — Л. 226.

76. Телеграмма Мануильскому. 6 июня 1922 г. / /  ПА ИИП при ЦК 
Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 500. — Л. 32.

77. Перевіз насіння скінчено — розподіл припізнюється / /  Вісті. —
1922. — 14 вересня.

78. Все більше уваги робітничим городам / /  Вісті. — 1922. — 6 жов
тня.

79. Все тече, все змінюється / /  Комуніст. — 1922. — 19 жовтня. — 
(В кн.: Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 
К. : Політвидав України, 1974.)

80. Жовтень і Україна / /  Вісті. — 1922. — 7 жовтня.
81. Ще про СРСР / /  Вісті. — 1922. — 23 листопада.
82. Промова при відкритті VII Всеукраїнського з’їзду Рад. 10 грудня

1922 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський.
— К. : Політвидав України, 1974.

83. Виступ на І з’їзді Рад Союзу РСР в питанні про утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік. ЗО грудня 1922 р. / /  Петровсь
кий Г.І. Вибрані статті і промови /Г .І . Петровський. — К. : Політвидав 
України, 1974.

84. Телеграмма Киевскому заводу дубовых экстрактов. ЗО января
1923 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 985. — Ч. II. — Л. 36.

85. Телеграмма президиуму Черкасского съезда комнезаможей. 
2 марта 1923 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. II. — 
Л .111.

86. Служебная записка Лобачеву. 15 марта 1924 г. / /  ЦГАОР УССР.
— Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 23.

87. Телеграмма секретарю Киевского губкома КП(б)У. 24 мая 1923 г. 
/ /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. II. — Л. 258.

88. Телеграмма председателю Киевского губисполкома. 24 мая 
1923 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. II. — Л. 257.

89. Телеграмма в Киеве первому рабочему санаторию. 4 июня 1923 г. 
/ /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. II. — Л. 278.

90. Циркуляр всем губкомам КП(б)У. 7 июня 1923 г. / /  ПА ИИП при 
ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 343. — Л. 99.
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91. Циркуляр всем губкомам КП(б)У. 13 июня 1923 г. / /  ПА ИИП 
при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 355. — Л. 17.

92. Телеграмма всем губисполкомам Украины. Копия: губфинотде- 
лам. 16 июня 1923 г. / /  ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. 
— Оп. 1 . —Д. 343 .— Л. 80.

93. Телеграмма Киевскому губисполкому. 19 июня 1923 г. / /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. II. — Л. 294.

94. Циркуляр всем губкомам и окркомам КП(б)У. 14 августа 1923 г. 
/ /  ПА ИИП при ЦК Компартии Украины. — Ф. 1. — Оп. 1. — Д. 343. — 
Л .151.

95. Телеграмма Бахмутскому губисполкому. 5 октября 1923 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 980. — Ч. II. — Л. 262.

96. Служебная записка президиуму Донецкого губисполкома. Ко
пия: Ставропольскому окрисполкому. 23 октября 1923 г. / /  ЦГАОР 
УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 980. — Ч. И. — Л. 285.

97. Телеграмма председателю Киевского губисполкома. 3 декабря 
1923 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 980. — Ч. II. — Л. 514.

98. Поточні справи України / /  Вісті. — 1923. — 11 грудня. — 
(В кн.: Петпровський Г .І . Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — 
К .: Політвидав України, 1974.)

99. Телеграмма Камянскому райисполкому Черкасского округа. 
22 декабря 1923 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. II.
— Л. 571.

100. Телеграмма Черкасскому окрисполкому. Копия: Черкасскому 
окрздраву. 22 декабря 1923 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — 
Д. 982. — Ч. И. — Л. 571.

101. Телеграмма Киевскому кооперативному техникуму. 28 декабря 
1923 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 982. — Ч. II. — Л. 576.

102. Народ і вождь його / /  Комуніст. — 1924. — 27 січня.
103. Ударне змагання / /  Комуніст. — 1924. — 11 березня. — (В кн.: 

П ет ровськи й  Г .І . Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.)

104. Промова при відкритті VII Всеукраїнської конференції КП(б)У. 
12 травня 1924 р. / /  П ет ровськи й  Г .І . Вибрані статті і промови /  Г.І. Пе
тровський. — К .: Політвидав України, 1974.

105. Промова на урочистому відкритті еклектростанції в селі Нова Во- 
долага Харківської округи. Газетний виклад. 14 червня 1924 р. / /  П е 
т ровськи й  Г .І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.

106. Письмо М.Ф. Владимирскому. 19 августа 1924 г. / /  ЦГАОР УССР.
— Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 36.

107. До II Всеукраїнського з’їзду селянок і робітниць / /  Вісті ВУЦВК.
— 1924. — 11 листопада. — (В кн.: П ет ровськи й  Г.І. Вибрані статті і 
промови /  Г.І. Петровський. — К .: Політвидав України, 1974.)

108. Письмо председателю Киевского губисполкома. 20 ноября 1924 г. 
/ /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 67.
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109. Письмо председателю Волынского губисполкома. 20 ноября 
1924 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 68.

110. Письмо председателю Подольского губисполкома. 20 ноября 
1924 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 71.

111. Письмо председателю Одесского губисполкома. 20 ноября 1924 г. 
/ /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 66, 66 об.

112. Письмо сельскохозяйственной коммуне имени Петровского Ан
дреевского района Екатеринославской губернии. 20 ноября 1924 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 65, 65 об.

113. Письмо председателю Екатеринославского губисполкома. 20 ноя
бря 1924 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 64.

114. Письмо председателю Полтавского губисполкома. 20 ноября 
1924 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 72.

115. Письмо ячейке комсомола завода имени Петровского в Екатери- 
нославе. 28 ноября 1924 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975.
— Л. 92, 92 об.

116. Письмо в бюро комячейки Брянского завода имени Петровского. 
1 декабря 1924 г. / /  ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 89.

117. Телеграмма всем губисполкомам Украины. 3 декабря 1924 г. / /  
ЦГАОР УССР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 975. — Л. 95.

118. Письмо Вильшанскому райисполкому Шевченковского округа 
Киевщины. 9 декабря 1924г. //ЦГАОРУССР. — Ф. 1. — Оп. 2. —Д. 975.
— Л. 103.

119. П’ять років Радянської влади на Україні. З промови в Києві у 
п’яту річницю Радянської влади на Україні. 12 грудня 1924 р. / /  Пет- 
ровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.

120. Завдання селянської кооперації в справі соціалістичного будів
ництва. — X. : Книгоспілка, 1925.

121. Партия и село. Статьи и речи за 1924 год вождей Коммунистиче
ской партии (большевиков) Украины тт. Г. Петровского, В. Чубаря, 
Д. Лебедя, Э. Квиринга. — X .: Червоный шлях, 1925.

122. Пять лет советской власти на Украине. — X .: Госиздат, 1925.
123. Советская Украина в 1925 г. Речь на Десятом окружном съезде Со

ветов в г. Луганске. — X .: Госиздат Украины, 1925.
124. Промова на пленумі ЦК ВКП(б) на доповідь про резолюції місцевих 

організацій по виступу Троцького. 17 січня 1925 р. / /  Петровський Г.І. 
Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К .: Політвидав, 1974.

125. Политика партии на селе. Доклад на пленуме ЦК КП(б)У. 2 февра
ля 1925. — X .: Госиздат Украины, 1925.

126. Радянська Україна в 1925 році. З промови на X окружному з’їзді 
Рад в м. Луганську. 14 квітня 1925 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті 
і промови /  Г.І. Петровський. — К .: Політвидав України, 1974.

127. Доповідь на III з’їзді Рад Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік про входження до складу Союзу РСР Туркменської і Узбець-
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кої РСР. 13 травня 1925 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови 
/ /  Г.І. Петровський. — К .: Політвидав України, 1974.

128. Вступна промова при відкритті XI з’їзду КП(б)У. б грудня 1925 р. 
/ /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.

129. Наши достижения за 9 лет / /  Вестник профдвижения Украины. 
— 1926. — № 21—22.

130. Наши пути к социализму. — X .: Пролетарий, 1926.
131. Переписка Г.И. Петровского с донбасскими и екатеринославски- 

ми рабочими (1913—1914) / /  Летопись революции. — 1926. — № 5.
132. Міраж і дійсність / /  Вісті. — 1926. — 5 січня.
133. Ленінградська організація з XIV з’їздом ВКП / /  Вісті. — 1926. — 

24 січня.
134. Бесіда із співробітниками газети “Правда” в Ленінградській 

партійній організації. Газетний виклад. 26 січня 1926 р. / /  Петровсь
кий Г.І. Вибрані статті і промови / Г.І. Петровський. — К. : Політвидав 
України, 1974.

135. Перевибори починаються / /  Вісті. — 1926. — 4 лютого.
136. Сьома річниця міліції / /  Вісті. — 1926. — 5 лютого.
137. Потреби трудящих на перевиборах міськради / /  Вісті. — 1926. — 

6 березня.
138. До міжнародного жіночого дня / /  Вісті. — 1926. — 7 березня.
139. До плану розгортання промисловості / /  Вісті. — 1926. — 18 бере

зня.
140. Районні з’їзди та їхні найближчі завдання / /  Вісті. — 1926. — 

18 березня.
141. До з’їзду промислової кооперації / /  Вісті. — 1926. — 10 квітня.
142. Всесвітнє трудове свято в боротьбі за соціалізм / /  Вісті. — 1926. 

— 1 травня.
143. На допомогу селянській бідноті / /  Вісті. — 1926. — 24 червня.
144. Свідомість трудящих / /  Вісті. — 1926. — 25 червня.
145. 20-річний профсоюзний стаж Катеринославських металістів / /  

Вісті. — 1926. — 6 серпня.
146. Гірники голосують / /  Вісті. — 1926. — 11 серпня.
147. Селяни й хлібозаготовка / /  Вісті. — 1926. — 20 серпня.
148. Треба закладати Дніпрельстан / /  Вісті. — 1926. — 2 вересня.
149. Боротьба з безпритульністю / /  Вісті. — 1926. — 9 вересня.
150. Привітання тов. Петровського юнакам та комполітскладу школи 

Червоних старшин імені ВУЦВК / /  Вісті. — 1926. — 16 вересня.
151. Промова Голови ВУЦВК Г.І. Петровського на зібранні в робітній 

школі / /  Вісті. — 1926. — 26 вересня.
152. Тов. Петровський про Дніпрельстан / /  Зірка : орган Дніпропет

ровського окркому КП(б)У, окрвиконкому та комнезаму. — 1926. — 
8 жовтня.

153. Доклад тов. Г.І. Петровського на партконференції Червоноза- 
водського району / /  Вісті. — 1926. — 10 вересня.
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154. Чому треба негайно будувати Дніпрельстан (розмова з головою 
ЦВК СРСР та ВУЦВК тов. Петровським) / /  Вісті. — 1926. — 10 жовтня.

155. Посилимо боротьбу з безпритульністю / /  Комуніст. — 1926, — 
13 жовтня.

156. Промова голови ВУЦВКу тов. Г.І. Петровського на зборах робіт
ників заводу “Електросила” (колишній “ВЕК”) у Харкові 14 жовтня 
1926 року / /  Комуніст. — 1926. — 19 жовтня.

157. Промова при відкритті І Всеукраїнської конференції Комуністич
ної партії (більшовиків) України. 17 жовтня 1926 р. / /  Петровський Г.І. 
Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К .: Політвидав України, 
1974.

158. Заключне слово на І Всеукраїнській конференції Комуністич
ної партії (більшовиків) України. 21 жовтня 1926 р. / /  Петровський Г.І. 
Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : Політвидав, 1974.

159. Ідемо вперед / /  Комуніст. — 1926. — 7 листопада.
160. На шляху соціалістичного будівництва. Промова голови ВУЦВК 

т. Петровського на загальнозаводському мітингу з участю громадських 
та інших організацій в день роковин Жовтневої революції в Констян- 
тинівці Артемівської округи / /  Комуніст. — 1926. — 10 листопада.

161. Постанови XV конференції будемо проводити в життя. Доповідь 
т. Г.І. Петровського на партійних зборах 1-го куста Первомайського ра
йону м. Харкова / /  Комуніст. — 1926. — 12 листопада.

162. До IV сесії ВУЦВК / /  Комуніст. — 1926. — 14 листопада; Вісті. —- 
1926. — 14 листопада.

163. Тов. Петровський про початок робіт на Дніпрельстані / /  Вісті. — 
1926. — 5 грудня.

164. До V Всеукраїнського з’їзду комітетів незаможних селян / /  
Комуніст. — 1926. — 7 грудня.

165. Дурний розум чи омана / /  Вісті. — 1926. — 18 грудня.
166. 10 лет Октября. — К .: Гос. изд-во Украины, 1927.
167. Незаможники й середняки в десятирічній боротьбі за соціалізм. 

— X. : Держвидав України, 1927.
168. Объяснительная речь на суде / /  Самойлов ФЛ. Процесс больше

вистской фракции IV Государственной Думы /  Ф.Н. Самойлов. — М. ; 
Л . : Госиздат, 1927.

169. Ради в період громадянської війни і мирного будівництва. — 
X. : Держвидав України, 1927.

170. IV Всесоюзний та X Всеукраїнський з’їзди Рад : зб. мат-лів (Для 
доповідачів і робітників радапарату) /  передм. Г.І. Петровського. — X. : 
Червоний друк, 1927.

171. Шлях селянства до соціалізму (Про підсумки V Всеукраїнського 
з’їзду незаможних селян). — X .: Держвидав України, 1927.

172. Доповідь Петровського на V Всеукраїнському з’їзді КНС про 
міжнародний і внутрішній стан СРСР / /  Вісті. — 1927. — 6 січня.

173. Підсумки V Всеукраїнського з’їзду КНС / /  Вісті. — 1927. — 
13 січня.
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174. Всеукраїнська нарада робітників серед нацменшостей. Промова 
тов. Петровського / /  Вісті. — 1927. — 13 січня.

175. Партія без Леніна, але по-ленінському працює / /  Вісті. — 1927. 
— 22 січня.

176. Чергові завдання партії. Доповідь голови ВУЦВК тов. Петровсько
го на 12-й партконференції Луганщини / /  Вісті. — 1927. — 28 січня.

177. Чергові завдання передвиборчої кампанії / /  Вісті. — 1927. — 
ЗО січня.

178. До роботи III сесії Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР 
/ /  Вісті ВУЦВК. — 1927. — 15 лютого. — (В кн.: Петровський Г .І . 
Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : Політвидав України, 
1974.)

179. Лист Г.І. Петровського до бюро секції інженерів-металістів 
Дніпропетровського району (3 приводу вшанування головного інженера 
металургійного заводу імені Петровського тов. І.М. Федоренка — 
25-літнього ювілею його діяльності) / /  Вісті. — 1927. — 2 березня.

180. До чергових перевиборів міськрад і сільрад / /  Вісті. — 1927. — 
З березня.

181. Відповідь на привітання / /  Вісті. — 1927. — 16 березня.
182. Відповідь на привітання / /  Радянське село. — 1927. — 17 березня.
183. На порозі великих нових подій (Передова) / /  Вісті. — 1927. — 

6 квітня.
184. Підсумки X Всеукраїнського з’їзду Рад / /  Вісті. — 1927. — 

15 квітня.
185. Перше травня в епоху революційного руху народів / /  Вісті. — 

1927. — 1 травня.
186. До 15-х роковин “Правди” / /  Вісті. — 1927. — 5 травня.
187. Підсумки IV Всесоюзного та X Всеукраїнського з’їздів Рад / /  Вісті.

— 1927. — 14 травня.
188. Перший Всеукраїнський з’їзд товариства “Друзі дітей”. Промова 

Голови ВУЦВК і Голови ЦК ДД т. Петровського / /  Вісті. — 1927. — 
17 травня.

189. Доповідь тов. Г.І. Петровського на пленумі Харківської міськради 
/ /  Вісті. — 1927. — 20 травня.

190. Відповіді тов. Петровського / /  Вісті. — 1927. — 20 травня.
191. Закриття Всеукраїнського з’їзду ДД. Промова тов. Петровського 

/ /  Вісті. — 1927. — 20 травня.
192. Про воєнну небезпеку та СРСР / /  Вісті. — 1927. — 8 червня.
193. V пленум Харківського окрпарткому. Доповідь Г.І. Петровського 

про підсумки пленуму ЦК КП(б)У / /  Вісті. — 1927. — 17 червня.
194. Оборона СРСР — справа робітників усього світу / /  Вісті ВУЦВК.

— 1927. — 22 червня. — (В кн.: П ет р о вськ и й  Г.І. Вибрані статті і про
мови /  Г.І. Петровський. — К . : Політвидав України, 1974.)

195.10 років Жовтня. Вступна промова на другій сесії ВУЦВК X скли
кання (8 жовтня 1927 р.). — X .: Держвидав України, 1927.
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196. До незаможного селянства України / /  Радянське село. — 1927. — 
12 листопада.

197. Чергові завдання роботи партії на селі. Доповідь на X з’їзді 
КП(б)У. 27 листопада 1927 р. / /  Петпровський Г.І. Вибрані статті і про
мови /  Г.І. Петровський. — К. : Політвидав України, 1974.

198. Виступ на XV з’їзді ВКП(б) в питанні про Директиви по складанню 
п’ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР. 14 грудня 
1927 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промовии /  Г. І. Петровсь
кий. — К. : Політвидав України, 1974.

199. К развитию социализма в сельском хозяйстве. — М .; Л . : Москов
ский рабочий, 1928.

200. Лист Г Л. Петровського до 2-ї Всеукраїнської організаційної нара
ди / /  Друга Всеукраїнска організаційна нарада (9—13 липня 1928 р.).
— X. : Вид-во Оргінстру ВУЦВК, 1928.

201. Международное и внутреннее положение и новые хозяйственные 
задачи. — X. : Пролетарий, 1928.

202. Міжнародне і внутрішнє становище та нові господарські завдання 
/ /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.

203. Очередные задачи работы партии на селе. Доклад на Десятом съез
де Коммунистической партии (большевиков) Украины. — X. : Пролета
рий, 1928.

204. Про роботу партії на селі. Доповідь на X з’їзді КП(б)У. — X .: Держ- 
видав України, 1928.

205. Советы в период гражданской войны и в мирном строительстве.
— X. : Госиздат Украины, 1928.

206/ Чергові завдання КНС за сучасних умов. —■ X. : Держвидав 
України, 1928.

207. Про культурні походи / /  Вісті. — 1928. — 3 жовтня.
208. Про перевибори Рад у 1928/29 р. Лист ВУЦВК до ЦВК АМСРР і до 

всіх окружних та районних виконкомів / /  Вісті. — 1928. — 20 жовтня.
209. XI рік диктатури пролетаріату / /  Вісті. — 1928. — 7 листопада.
210. Промова тов. Г.І. Петровського на розширеному пленумі Товари

ства “Геть неписьменність” / /  Вісті. — 1928. — 11 листопада.
211. Промова Петровського на XVI Червонозаводській районній пар

тійній конференції м. Харкова / /  Вісті. — 1928. — 13 листопада.
212. Зростання партії і завдання комуністів / /  Вісті. — 1928. — 14 ли

стопада.
213. Вітальна промова тов. Г.І. Петровського від імені ЦК ВКП(б) та Со

юзного уряду на урочистому засіданні робітниць і селянок Московського 
активу з нагоди 10-річчя роботи партії серед жінок / /  Вісті. — 1928. — 
18 листопада.

214. V пленум ЦКНС “Чергові завдання КНС” — вступна промова 
Г.І. Петровсього / /  Вісті. — 1928. — 24 листопада.

215. Промова тов. Г.І. Петровсього на IV Всеукраїнському з'їзді мета
лістів / /  Вісті. — 1928. — 25 листопада.
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216. Кінцева промова тов. Петровського / /  Вісті. — 1928. — 27 листо
пада.

217. Промова тов. Петровського на відкритті Всесоюзної наради 
наркомземів / /  Вісті. — 1928. — 28 листопада.

218. Жінка в наступні перевибори Рад / /  Вісті. — 1928. — ЗО листопа
да.

219. Біжучий момент і завдання селянської бідноти / /  Вісті. — 1928. 
— 9 грудня.

220. Тов. Г.І. Петровський в сім’ї краматорських робітників. Промова 
т. Петровського на загальнозаводському мітингу / /  Вісті. — 1928. — 
21 грудня.

221. Промова т. Петровського на Артемівській окрпартконференції / /  
Вісті. — 1928. — 22 грудня.

222. Промова при відкритті II Всеукраїнської конференції КП(б)У. 
9 квітня 1929 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Пе
тровський. — К. : Політвидав України, 1974.

223. Вступна промова Г.І. Петровського на XI Всеукраїнському з’їзді 
Рад / /  Вісті. — 1929. — 8 травня.

224. Промова на пленумі ЦК ВКП(б) на доповідь про підсумки і завдан
ня колгоспного будівництва. 1 листопада 1929 р. / /  Петровський Г.І. 
Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К .: Політвидав України, 
1974.

225. Доповідь на фракції сесії ВУЦВК про пленум ЦК ВКП(б). 25 листо
пада 1929 р. / /  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровсь
кий. — К .: Політвидав України, 1974.

226. До нових перемог. — X. : Держвидав України, 1930.
227. Завдання КНС у соціалістичному будівництві. З промови на 

VII Всеукраїнському з’їзді незаможних селян. — X. : Держвидав 
України, 1930.

228. Промова тов. Петровського на Шевченківській конференції, 
присвяченій суцільній колективізації округи / /  Вісті. — 1930. — 4 січня.

229. Подорожні нотатки / /  Вісті. — 1930. — 21 січня.
230. Ударними темпами зліквідуємо неписьменність. Промова 

тов. Г.І. Петровського на пленумі товариства “Геть неписьменність” / /  
Вісті. — 1930. — 11 лютого.

231. Техніки й інженери в спілці з трудящими дружними зусиллями 
виконають соціалістичну п’ятирічку. Промова тов. Г.І. Петровського на 
конференції інженерів, хіміків і студентів / /  Вісті. — 1930. — 12 лю
того.

232. За об’єднання пролетаріату цілого світу під бойовим прапором 
комунізму / /  Вісті. — 1930. — 1 травня.

233. Славетний шлях борців за соціалізм / /  Вісті. — 1930. — 9 травня.
234. Десять років. З нагоди 10-річчя газети “Вісті” / /  Вісті. — 1930. — 

28 травня.
235. Вступне слово при відкритті XI з'їзду КП(б)У. 5 червня 1930 р. / /  

Петровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.
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236. Перехід на районну систему управління / /  Вісті. — 1930. —■ 
24 червня.

237. Виступ на XVI з’їзді ВКП(б) на звіт ЦК ВКП(б). 1 липня 1930 р. / /  
Петпровський Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : 
Політвидав України, 1974.

238. Ради на чолі колгоспного руху / /  Вісті. — 1930. — 22 жовтня.
239. На вищому піднесенні будівництва соціалізму / /  Вісті. — 1930. — 

7 листопада.
240. Всі до перевиборів Рад / /  Вісті. — 1930. — 20 листопада.
241. Пошту — на службу соціалізму. Лист Г.І. Петровського / /  Вісті.

— 1930. — 14 грудня.
242. Ювілянтам-прикордонникам, що вписали найкращі сторінки в 

історію боротьби за здобутки Жовтня / /  Вісті. — 1930. — 20 грудня.
243. Виступ на III сесії ЦВК СРСР п’ятого скликання на доповідь про 

народногосподарський план Союзу РСР на 1931 рік, про єдиний 
фінансовий план і про Державний бюджет Союзу РСР на 1931 рік. 8 січня 
1931 р. / /  П ет ровськи й  Г.І. Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський.
— К .: Політвидав України, 1974.

244. За піднесення ролі Рад — за генеральну лінію патрії. — Х.,1931.
245. З ’їзд переможного соціалізму / /  Більшовик України. — 1931. — 

№6.
246. На шляху здійснення культурної ревлюції. — X .: Рад. шк., 1931.
247. Ради в боротьбі за генеральну лінію партії. — X .: Пролетар, 1931.
248. Радянська Молдавія в боротьбі за соціалізм. — X .: Рад. будівництво 

і право, 1932.
249. Поточний момент та завдання господарського й національно- 

культурного будівництва АМСРР. — Тирасполь : Держвидав Молдавії,
1932.

250. Замість підсумків / /  Вісті. — 1932. — 1 січня.
251. Телеграма тов. Петровського голові тиражної комісії / /  Вісті. — 

1932. — 26 січня.
252. Досвід передовиків — в практику роботи на селі. Промова 

тов. Г.І. Петровського / /  Вісті. — 1932. — 12 лютого.
253. Темпи і якість роботи органів зв’язку — на рівень вимог соціалі

стичного будівництва. Промова тов. Г.І. Петровського (на засіданні 
Президії ВУЦВК) / /  Вісті. — 1932. — 6 березня.

254. Виступ тов. Г.І. Петровського на робітничих зборах Харківського 
електромеханічного заводу 8 березня 1932 р. / /  Вісті. — 1932. — 11 бе
резня.

255. Забезпечимо успіх пятирічки цілковитим виконанням завдань 
більшовицької весни / /  Вісті. — 1932. — 17 березня.

256. Ліквідувати ганебне відставання / /  В соціалістичний наступ : ор
ган Лохвицького РК КП(б)У, РВК та РРПС. — 1932. — 6 червня.

257. З промови Г.І. Петровського на відкритті обласної конференції 
комсомолу Харківщини / /  Харківський пролетар : орган облоргбюро
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КП(б)У, облоргкомітету, облбюро профспілки, ХМПК і міськради. — 
1932. — 1 липня.

258. Вище темпи металургії / /  Зоря : орган Дніпропетровського облас
ного комітету КП(б)У. — 1932. — 10 липня.

259. Завдання обласних з’їздів Рад на Україні / /  Вісті. — 1932. — 
23 липня; Зоря. — 1932. — 26 липня.

260. За зміцнення диктатури пролетаріату, за виконання господарсь
ких завдань / /  Вісті. — 1932. — 6 серпня.

261. Робітники промисловості на допомогу соціалістичному селу. Про
мова тов. Г.І. Петровського на зборах робітників Лозовського вузла / /  
Вісті. — 1932. — 18 серпня.

262. Ленінському комсомолові України / /  Вісті. — 1932. — 2 вересня.
263. За диктатуру пролетаріату проти диктатури буржуазії / /  Вісті. —

1932. — 7 листопада.
264. Славетний шлях. — X .: Рад. будівництво і право, 1933.
265. Україна на підступах другої п’ятирічки / /  Радянська Україна. —

1933. — № 1.
266. Міць Червоної Армії — гарантія миру / /  Вісті. — 1933. — 23 лю

того.
267.12 років Радянській Соціалістичній Грузії. До Голови ЦВК ЗСФРР 

тов. Махарадзе / /  Вісті. — 1933. — 1 березня.
268. Трудяща жінка — до лав передових бійців за другу п’ятирічку / /  

Вісті. — 1933. — 8 березня.
269. Лист Голови ВУЦВКу тов. Г.І. Петровського / /  Колгоспна праця : 

орган Менського РК КП(б)У, РВК та РПР (Чернігівської області). — 
1933. — 21 березня.
270. Більше уваги запровадженню правильної сівозміни / /  Вісті. — 

1933. — 24 березня.
271. Стаття голови ВУЦВК Г.І. Петровського / /  Колгоспна праця. — 

1933. — 28 березня.
272. Піднести активність колгоспних мас, трудящих одноосібників на 

бойовий початок сівби / /  Більшовик. — 1933. — 1 квітня.
273. Засіяти всю площу ярих за планом і своєчасно / /  Вісті. — 1933. — 

8 квітня.
274. Лист Голови ВУЦВКу Г.І. Петровського. Крокуй сміливіше вперед 

/ /  Прикордонний комунар : орган Волочиського РПК, РВК та райпроф- 
ради (Вінницької області). — 1933. — 15 квітня.

275. Комуністи, колгоспники та одноосібники — всі на поле / /  Колек
тивісти Тимашпільщини : орган РПК, РВК, РПР (Вінницької області).
— 1933. — 19 квітня.

276. До колгоспників Павлоградщини / /  Соціалістичний наступ : орган 
Павлоградського РПК, РВК, РПР (Дніпропетровської області). — 1933.
— 5 травня.

277. Посилити увагу посівам та планам МТС і колгоспів / /  На 
соціалістичних ланах : орган Новомиколаївського РПК, РВК та РПР 
(Дніпропетровської області). — 1933. — 20 травня.
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278. Організовано провести позикову кампанію / /  Вісті. — 1933. — 
17 травня; Ленінський заклик : орган Рубіжанського РПК, РВК та РПР 
(Донецької області). — 1933. — 20 травня.

279. Лист тов. Г.І. Петровського до облвиконкомів про готування до на
вчального 1933/34 року / /  Вісті. — 1933. — 2 липня.

280. Промова тов. Г.І. Петровського 8 липня 1933 р. на похороні 
М.О. Скрипника / /  Вісті. — 1933. — 9 липня.

281. Всеукраїнська нарада товариства “Друзі дітей” / /  Вісті. — 1933.
— 10 липня.

282. Завдання сільрад у готуванні до нового навчального року. Лист го
лови ВУЦВК тов. Г.І. Петровського та народного комісара освіти УРСР 
тов. В.П. Затонського / /  Вісті. — 1933. — 18 липня.

283. Из речи тов. Петровского Г.И. на первом областном слете депута
тов угольных районов Донбасса. 24 июля 1933 г. / /  Социалистический 
Донбасс. — 1933. — 26 июля.

284. Из заключительной речи тов. Г.И. Петровского на Первом Вседо- 
нецком слете депутатов Советов угольных районов / /  Социалистический 
Донбасс. — 1933. — 2 августа.

285. Увага водному транспорту / /  Вісті. — 1933. — 28 серпня.
286. Промова Г.І. Петровського на обласному зльоті передових 

колгоспів Дніпропетровщини / /  Вісті. — 1933. — 4 вересня.
287. Розмова з тов. Г.І. Петровським про підсумки зльоту передових 

колгоспів Дніпропетровщини / /  Вісті. — 1933. — 10 вересня.
288. Завоювати першість у Всесоюзному конкурсі сільрад. Розмова з го

ловою ВУЦВК тов. Г.І. Петровським / /  Вісті. — 1933. — 12 вересня.
289. Відповідь тов. Г.І. Петровського на лист сільради та радянського 

активу с. Березівки / /  Вісті. — 1933. — 17 вересня.
290. Бійцям, командирам та політпрацівникам 44-ї Червонопрапорної 

ім. Київського пролетаріату дивізії. Привітання голови ВУЦВК Г.І. Пе
тровського / /  Вісті. — 1933. — 24 вересня.

291. Колгоспники і колгоспниці, ставайте в ряди ударників / /  Соціалі
стичний Донбас. — 1933. — 2 жовтня.

292. Великий план перетворення міст Донбасу (Промова на Вседонець- 
кому зльоті депутатів комунальників у Горлівці) / /  Соціалістичний Дон
бас. — 1933. — 10 жовтня.

293. Завоювати першість у Всесоюзному конкурсі сільрад. З розмови з 
головою ВУЦВК тов. Г.І. Петровським / /  За більшовицьку сільраду : 
одноразова газета ВЦКу профспілки РДУ. — 1933. — 10 жовтня.

294. Лист тов. Г.І. Петровського сільраді с. Нова Мечибилівка, Лозів- 
ського району та правлінню колгоспу “Новий прогрес” / /  Вісті. — 1933.
— 18 жовтня.

295. Назустріч жовтневим святам / /  Вісті. — 1933. — 21 жовтня.
296. Лист тов. Г.І. Петровського до робітників Дніпропетровського 

металургійного заводу / /  Вісті. — 1933. — 23 жовтня.
297. Першому кременчуцькому районному з’їздові культурно-побуто

вого будівництва / /  Вісті. — 1933. — ЗО жовтня.
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298. Промова тов. Г.І. Петровського на І Всеукраїнському зльоті 
робітничої та колгоспної молоді / /  Вісті. — 1933. — 5 листопада.

299. Шістнадцять років диктатури пролетаріату / /  Вісті. — 1933. —
7 листопада.

300. Всемолдавському з’їзду передових колгоспів. Привітання 
тов. Г.І. Петровського / /  Вісті. — 1933. — 10 листопада.

ЗОЇ. Піднести участь молоді в роботі Рад. — К. : Партвидав ЦК КП(б)У,
1934.

302. Ради на новому етапі. — К. : Рад. будівництво і право, 1934.
303. Свято трудящих жінок / /  Вісті. — 1934. — 8 березня.
304. Лист голови ВУЦВК Г.І. Петровського до голови Нехворощансь- 

кого райвиконкому (Харківська область) / /  Вісті. — 1934. — 16 березня.
305. Відкрився зліт ударниць бурякосійних колгоспів Київщини. 

Виступ Г.І. Петровського. 17 березня 1934 р. / /  Вісті. — 1934. — 18 бе
резня.

306. Промова тов. Г.І. Петровського на обласному зльоті кращих удар
ниць передових бурякосійних колгоспів Київщини.

307. Лист-відповідь Г.І. Петровського колгоспникам Лебединщини / /  
Колгоспне село. — 1934. — 10 квітня.

308. Тов. Г.І. Петровський про роботу й завдання Мелітопольщини / /  
Вісті. — 1934. — 20 квітня.

309. Виступ голови ВУЦВК т. Г.І. Петровського на зльоті ударників 
Знам’янського залізничного вузла / /  Вісті. — 1934. — 26 квітня.

310. Промова Г.І. Петровського на Дніпропетровському обласному 
з’їзді в справі тваринництва / /  Вісті. — 1934. — 28 квітня.

311. Промова Г.І. Петровського на майдані Дзержинського в Харкові 
/ /  Вісті. — 1934. — 4 травня; 11 травня.

312. Промова Г.І. Петровського на нараді начальника політвідділів 
Донецької області / /  Вісті. — 1934. — 11 травня.

313. Г.І. Петровський і Ю. Войцеховський — Всеукраїнському з’їздові 
радянських письменників / /  Вісті. — 1934. — 16 червня.

314. Промова тов. Г.І. Петровського на переджнивній виробничій 
нараді знатних колгоспних бригадирів при редакції газети “Колгоспне 
село” / /  Вісті. — 1934. — 16 червня.

315. Привітання Г.І. Петровського (Всеукраїнській конференції 
піонервожатих) / /  Вісті. — 1934. — 18 червня.

316. Привітання редакції і сількорам “Колгоспного села” (3 приводу 
10-річчя газети) / /  Вісті. — 1934. — 20 червня.
317. Виступ тов. Г.І. Петровського на зборах на Канатному заводі / /  

Вісті. — 1934. — 23 червня.
318. Г. Петровський. З ’їзди голів сільрад / /  Вісті. — 1934. — 28 черв

ня.
319. Привітання тов. Г.І. Петровського ударникам Катерининської 

залізниці / /  Вісті. — 1934. — 8 липня.
320. Далі зміцнювати Ради / /  Вісті. — 1934. — 15 липня.
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321. Промова тов. Г.І. Петровського на урочистому пленумі ЦК ЛКСМУ 
/ /  Вісті. — 1934. — 16 липня.

322. Назустріч перевиборам Рад / /  Вісті. — 1934. — 23 липня.
323. До 20-річчя імперіалістичної війни / /  Вісті. — 1934. — 2 серпня.
324. Лист тов. Г.І. Петровського голові Лисичанського райвиконкому 

/ /  Вісті. — 1934. — 14 серпня.
325. Розгорнутим фронтом до нових перемог (Промова на пленумі 

Харківської міськради. 8 жовтня 1934 р.) — X .: Редакційно-видавничий 
сектор міськради, 1934.

326. Розмова Г.І. Петровського з делегатами піонерів м. Києва 22 жов
тня 1934 р. — X. ; О. : Дитвидав, 1935.

327. Безупинно зростає соціалістична промисловість. З доповіді на уро
чистому пленумі Київської міськради. 6 листопада 1934 р. / /  П ет ровсь
кий  Г .І . Вибрані статті і промови /  Г.І. Петровський. — К. : Політвидав 
України, 1974.

328. Рік великих перемог. Доповідь на урочистому пленумі Київської 
міськради. 6 листопада 1934 р. — К. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934.

329. Сількорам — депутатам сільрад району імені Петровського / /  Кол
госпне село. — 1934. — 27 листопада.

330. Почалися перевибори сільрад / /  Колгоспне село. — 1934. — 4 ли
стопада.

331. На боротьбу за більшовицький транспорт. З промови на зльоті 
ударників-паровозників Південно-Західної залізниці. 13 грудня 1934 р.
— К .: Політвидав, 1935. — (В кн.: П ет ровськи й  Г.І. Вибрані статті і про
мови /  Г.І. Петровський. — К. : Політвидав України, 1974.)

332. Бойові завдання міських райрад. Промова на першому пленумі 
Петровської райради в Києві. — К .: Рад. будівництво і право, 1935.

333. Великі підсумки. — К .: Партвидав ЦК КП(б)У, 1935.
334. Про роботу робітничо-селянського уряду України (Доповідь 

Г.І. Петровського на Першому обласному з’їзді Рад Харківщини.
10 січня 1935 р.). — К .: Партвидав, 1935.
335. Про роботу робітничо-селянського уряду України (Доповідь 

Г.І. Петровського на Першому обласному з’їзді Рад Київщини). — К. : 
Партвидав, 1935.

336. Доповідь Г.І. Петровського про роботу робітничо-селянського уря
ду України на II обласному з’їзді Рад Київщини / /  Вісті. — 1935. —
11 січня.
337. Опанувати справу керівництва державою. Промова тов. Г.І. Пе

тровського на нараді жінок — членів ВУЦВК. 28 лютого 1935 р. / /  Вісті.
— 1935. — 8 березня.

338. Виступ Г.І. Петровського на другій сесії ВУЦВК VIII скликання / /  
Вісті. — 1935. — 28 лютого.

339. Промова тов. Г.І. Петровського на обласній конференції колгосп- 
ниць-ударниць Дніпропетровщини, виголошена по радіо з м. Києва.
1 березня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 3 березня.
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340. Промова тов. Г.І. Петровського на конференції трудящих жінок 
Петровського району м. Києва. 7 березня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 
11 березня.

341. Тов. Г.І. Петровський педагогам і школярам Грушківщини / /  
Вісті. — 1935. — 8 березня.

342. Промова тов. Г.І. Петровського в сільськогосподарській школі 
імені Косіора. 13 березня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 21 березня.

343. Великому поетові і революціонеру / /  Вісті. — 1935. — 24 березня.
344. 30-річчя революції 1905 р. і завдання товариства політкаторжан. 

Доповідь тов. Г.І. Петровського на V пленумі української ради товари
ства політкаторжан / /  Вісті. — 1935. — 8 квітня.

345. Донбасівці-комсомольці, крокуйте вперед / /  Вісті. — 1935. — 
16 квітня.

346. Промова тов. Г.І. Петровського на Республіканській нараді по впо
рядкуванню міст і сіл. 19 квітня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 21 квітня.

347. Тов. Г.І. Петровський у бійців кавалерійської дивізії імені Ко- 
товського / /  Вісті. — 1935. — 1 травня.

348. Промова тов. Г.І. Петровського на зльоті керівників і ударників 
Південної, Західної і Південно-Західної залізниць, присвяченому укла
денню договору на соціалістичне змагання. 11 травня 1935 р. / /  Вісті.
— 1935. —15 травня.

349. Комсомольцям Москви / /  Вісті. — 1935. —16 травня.
350. По колгоспних ланах / /  Соціалістична Харківщина. — 1935. — 

23 травня.
351. Лист Г.І. Петровського директорові заводу імені Петровського 

С.П. Бірману (24 травня 1935 р.) / /  Вісті. — 1935. — 3 червня.
352. Промова тов. Петровського Г.І. на Другому обласному з’їзді по тва

ринництву Дніпропетровщини. 29 травня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 
1 червня.
353. Промова тов. Г.І. Петровського на вечері випускників-десяти- 

класників 17-ї школи. 2 червня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 9 червня.
354. Тов. Г.І. Петровський про відвідання письменника М. Островсько- 

го / /  Вісті. — 1935. — 2 червня.
355. Велике п’ятнадцятиріччя (3 приводу звільнення Києва від біло- 

поляків у 1920 р.) / /  Вісті. — 1935. — 12 червня.
356. Завоевать предовые позиции на всех участках строительства. Речь 

тов. Г.И. Петровского на пленуме Донецкого облисполкома / /  Социали
стический Донбасс. — 1935. — 17 июня.

357. Промова тов. Г.І. Петровського на нараді секретарів та інструкто
рів райвиконкомів Київської області. 20 червня 1935 р. / /  Вісті. — 1935.
— 23 червня.

358. Наша Конституція / /  Вісті. — 1935. — 6 липня.
359. Тов. Г.І. Петровський про українську дитячу спартакіаду / /  Вісті.

— 1935. — 17 липня.
360. Привіт тов. Г.І. Петровського екіпажеві “Садко” / /  Вісті. — 1935.

— ЗО вересня.
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361. Привітання письменникові-орденоносцю тов. М.О. Островському 
/ /  Вісті. — 1935. — 3 жовтня.

362. Промова тов. Г.І. Петровського на зльоті стахановців Петровсько- 
го району м. Києва. 23 жовтня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — ЗО жовтня.

363. На республіканській нараді жіночної молоді. Виступ тов. Г.І. Пе
тровського і П.П. Любченка / /  Вісті. — 1935. — 24 жовтня.

364. Великі підсумки. Промова тов. Г.І. Петровського на урочистих 
зборах робітників заводу “Фрезер” ім. Калініна / /  Вісті. — 1935. — 5 ли
стопада.

365. Доповідь тов. Г.І. Петровського на урочистому пленумі Київської 
міської Ради, присвяченому XVIII річниці Великої пролетарської 
революції. 6 листопада 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 10 листопада.

366. Михайло Іванович Калінін / /  Вісті. — 1935. — 20 листопада.
367. Лист тов. Г.І. Петровського Старобільській комсомольській орга

нізації. 5 грудня 1935 р. / /  Вісті. — 1935. — 10 грудня.
368. Промова тов. Петровського Г.І. (на прийомі делегації від Він

ницької обласної наради колгоспів передовиків зернового господарства. 
11 грудня 1935 р.) / /  Вісті. — 1935. — 14 грудня.
369. Рік тріумфального маршу вперед. Промова тов. Г.І. Петровського, 

виголошена по радіо 31 грудня 1935 р. / /  Вісті. — 1936. — 4 січня.
370. До проекту нової Конституції Української СРР / /  Радянська 

Україна. — 1936. — № 6.
371. На высоком посту. — К .: Партиздат, 1936.
372. Назустріч надзвичайним з’їздам Рад. — К. : Вид-во ЦВК УСРР 

“Рад. будівництво і право”, 1936.
373. Питання радянського будівництва. Статті та промови. — К. : Вид- 

во ЦВК УСРР “Рад. будівництво і право”, 1936.
374. Промова тов. Г.І. Петровського на Вседонецькому зльоті ста

хановців — майстрів вугілля. 7 січня 1936 р. //Вісті. —1936. —10 січня.
375. Речь на второй сессии ЦИК СССР. Социалистическое строитель

ство на Украине / /  Правда. — 1936. — 16 января; Известия ЦИК. —
1936. — 16 січня; Вісті. — 1936.—16 січня.
376. Колективу Одеського державного театру Революції / /  Вісті. —

1936. — 6 лютого.
377. Завдання Рад у 1936 стахановському році. Про підсумки Другої 

сесії ЦВК СРСР і роботу Третьої сесії ЦВК УСРР. Промова на зборах 
робітників заводу “Ленкузня” в Києві. 11 лютого 1936 р. — К. : Вид-во 
ЦВК УСРР “Рад. будівництво і право”, 1936.

378. Прикінцева промова тов. Г.І. Петровського. (На Третій сесії ЦВК 
УСРР, XIII скликання) / /  Вісті. — 1936. — 13 лютого.

379. Речь на заседании юбилейной сессии ЦИК СССР. Грузия, 24 фев
раля 1936 г. / /  Заря Востока (Тбилиси). — 1936. — 26 февраля.

380. Міжнародний жіночий день / /  Вісті. — 1936. — 9 березня.
381. Промова тов. Г.І. Петровського на з'їзді працівників колгоспних 

родильних будинків / /  Вісті, — 1936. — 15 березня.

371



382. Комсомол — школа комуністичного виховання. Промова на 
IX з’їзді ЛКСМУ. 7 квітня 1936 р. / /  П ет ровськи й  Г.І. Вибрані статті і 
промови /  Г.І. Петровський. — К. : Політвидав України, 1974.

383. Тов. Г.І. Петровський про палац фізкультури імені С.В. Косіора / /  
Вісті. — 1936. — 8 квітня.

384. Сыны великой страны. Приветствие председателя ЦИК СССР и 
ЦИК УССР тт. Чкалову, Байдукову, Беляеву / /  Известия ЦИК. — 1936.
— 10 апреля.

385. Тов. Г.І. Петровський — Київському ордена Леніна театру опери 
та балету / /  Вісті. — 1936. — 10 квітня.

386. Діло за учителями / /  Вісті. — 1936. — 21 квітня.
387. Промова тов. Г.І. Петровського на засіданні Президії ЦВК УСРР. 

20 квітня 1936 р. / /  Вісті. — 1936. — 22 квітня.
388. Кілька зауважень про бджільництво / /  Вісті. — 1936. — 28 квітня; 

Комуніст. — 1936. — 28 квітня.
389. Радянська Україна напередодні стахановського Першого травня. 

Промова тов. Г.І. Петровського, виголошена по радіо. 27 квітня 1936 р. 
/ /  Вісті. — 1936. — 29 квітня.

390. Найтісніше боротись за високий урожай цукрових буряків / /  Зо
ря. — 1936. — 12 травня.

391. Підхопити почин залізничників Південної залізниці. До всіх де
путатів райрад, міськрад і до депутатських груп. Лист Г.І. Петровського.
19 травня 1936 р. / /  Вісті. — 1936. — 20 травня; Зоря. — 1936. —
20 травня.

392. Музей В.І. Леніна / /  Вісті. — 1936. — 22 травня.
393. Промова тов. Г.І. Петровського на урочистому розширеному 

пленумі Харківського облвиконкому. 29 травня 1936 р. / /  Вісті. — 1936.
— 2 червня.

394. Ворошиловград — редакції “Ворошиловградської правди” / /  Вісті.
— 1936. — 15 червня.

395. Промова тов. Г.І. Петровського на пленумі Чернігівського обкому 
КП(б)У. 18 червня 1936 р. / /  Більшовик : орган Чернігівського обкому 
КП(б)У. — 1936. — 23 червня.

396. Помер буревісник Великої пролетарської революції (М. Горький) 
/ /  Вісті. — 1936. — 20 червня.

397. Першій нараді дружин командирів, стахановців, інженерно- 
технічних працівників Донецької залізниці ст. Лиман / /  Вісті. — 1936.
— 21 червня.

398. Рівняйтесь на передових / /  Вісті. — 1936. — 23 червня.
399. Конституція вільного народу / /  Вісті. — 1936. — 6 липня; Проле

тарська правда : орган Київського обласного комітету КП(б)У. — 1936.
— 6 липня.

400. Кілька зауважень по ходу збиральної / /  Вісті. — 1936. — 17 липня.
401. Промова тов. Г.І. Петровського на пленумі Кам’янець-Подільської 

міської Ради. 25 липня 1936 р. / /  Більшовицька правда. — 1936. — 
27 липня.
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402. Промова тов. Г.І. Петровського на радіопереклику, присвяченому 
роковинам стахановського руху. 31 липня 1936 р. / /  Вісті. — 1936. — 
2 вересня.

403. Достойно подготовиться к VIII съезду Советов (Обсуждение про
екта Конституции СССР и хода подготовки к съезду) / /  Правда. — 1936.
— 25 сентября.

404. Лист тов. Г.І. Петровського до всіх Виконкомів і Рад / /  Вісті. —
1936. — 4 жовтня.
405. Проект нової Конституції Української СРР / /  Вісті. — 1936. — 

8 жовтня.
406. Лист тов. Г.І. Петровського до трудящих м. Миколаєва / /  Вісті. —

1936. — 4 листопада.
407. Украйна перед Чрезвычайным съездом Советов / /  Изветстия ЦИК.

— 1936. — 21 ноября; Вісті. — 1936. — 21 листопада.
408. Речи тов. Г.И. Петровского — председателя ЦИК СССР и ЦИК 

УССР на VIII Чрезвычайном съезде Советов. 1 декабря 1936 г. / /  Правда.
— 1936. — 3 декабря; Известия ЦИК. — 1936. — 3 декабря.

409. Растет и крепнет Советская Украина. (Социалистическое строи
тельство и задачи архитектуры) / /  Архитектурная газета. — 1936. — 
12 декабря.
410. Доповідь тов. Г.І. Петровського на зборах учителів м. Киева / /  

Вісті. — 1936. — 14 грудня.
411. З ’їзд торжества соціалізму в СРСР. Доповідь тов. Г.І. Петровсько

го про Надзвичайний VIII Всесоюзний з’їзд Рад на пленумі Петровської 
ради м. Києва. 14 грудня 1936 р. / /  Вісті. — 1936. — 20 грудня.

412. Лист Г.І. Петровського про новорічні дитячі ялинки / /  Вісті. — 
1936. — 16 грудня.
413. Любимый сын украинского народа (Памяти писателя-орденоносца 

Н.А. Островского) / /  Известия ЦИК. — 1936. — 23 декабря; Комсомоль
ская правда. — 1936. — 23 декабря; Вісті. — 1936. — 23 грудня.

414. Під прапором Конституції — вперед до комунізму! Промова голо
ви ЦВК СФСР і УРСР тов. Г.І. Петровського на III обласному з’їзді 
трактористів і комбайнерів-стахановців Одещини. 26 грудня 1936 р. / /  
Чорноморська комуна. — 1936. — 27 грудня.

415. Видатний, знаменний рік. Промова тов. Г.І. Петровського, виголо
шена по радіо 31 грудня 1936 р. / /  Вісті. — 1937. — 3 січня.

416. Велика соціалістична революція і молодь. — К. ; Вид-во ЦК 
ЛКСМУ “Молодий більшовик”, 1937.

417. Двадцать лет Великой социалистической революции и молодежь.
— М. : Молодая гвардия, 1937.

418. З ’їзд торжества соціалізму в СРСР. — К .: Партвидав, 1937.
419. Как жил и живет украинский народ. — М .: Партиздат, 1937.
420. Країна Рад напередодні виборів. — К. : Вид-во ЦВК УРСР “Рад. 

будівництво і право”, 1937.
421. Ради на історичному повороті. — К. : Вид-во ЦВК УРСР “Рад. 

будівництво і право”, 1937.
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422. Пам’яті М.О. Островського / /  Літературний журнал. — 1937. — 
№ 111-112.

423. Росте добробут українського народу / /  Радянська Україна. —
1937. — X® 9.

424. Советская Украина к двадцатилетию Октября / /  Советское строи
тельство. — 1937. — № 9-10.

425. Справа честі робітників літератури. (Творчі завдання у підготовці 
й виборах до Верховної Ради СРСР) / /  Літературний журнал. — 1937. 
- № 9 .

426. Страна Советов накануне выборов. — К. : Партнздат, 1937.
427. До всього трудящого населення УРСР / /  Вісті. — 1937. — 6 січня.
428. Країна переможного соціалізму. (Вступна промова на Надзвичай

ному XIV з’їзді Рад УРСР. 25 січня 1937 р.). — К. : Вид-во ЦВК УРСР 
“Рад. будівництво і право”, 1937.

429. Вступна промова Г.І. Петровського на Надзвичайному XIV з’їзді 
Рад УСРР / /  Комуніст. — 1937. — 26 січня.

430. По-більшовицькому перебудувати роботу партійних і радянських 
організацій / /  Комуніст. — 1937. — 28 березня.

431. Завдання Рад на новому повороті / /  Вісті. — 1937. — 6 квітня.
432. Сільради перед новими завданнями / /  Вісті. — 1937. — 11 квітня.
433. Выборы приближаются / /  Известия ЦИК. — 1937. — 15 апреля; 

Комуніст. — 1937. — 15 квітня.
434. Славный путь (К 25-летию “Правды” из воспоминаний) / /  За ком

мунистическое просвещение. — 1937. — 5 мая; За пищевую индустрию.
— 1937. — 5 мая; Казахстанская правда. — 1937. — 5 мая; Коммунист 
(Ереван). — 1937. — 5 мая; Красная звезда. — 1937. — 5 мая; Советская 
торговля. — 1937. — 5 мая; Совхозная газета. — 1937. — 5 мая.

435. Коллективный организатор (К 25-летию “Правды”) / /  Известия 
ЦИК. — 1937. — 5 мая.

436. Ленинское слово / /  Правда. — 1937. — 5 мая.
437. Рідна більшовичка “Правда” / /  Комуніст. — 1937. — 5 травня.
438. Шлях “Правди” / /  Вісті. — 1937. — 5 травня.
439. Дніпропетровській редакції газети “Зоря” / /  Вісті. — 1937. — 

5 травня.
440. Промова тов. Г.І. Петровського на нараді голів сільрад Київської 

області. ЗО квітня 1937 р. / /  Вісті. — 1937. — 9 травня.
441. Промова тов. Г.І. Петровського на III партійній конференції 

Дніпропетровської області / /  Зоря. — 1937. — 20 травня.
442. Привітання тов. Г.І. Петровського трудящим Якутської АРСР / /  

Вісті. — 1937. — 22 червня.
443. Вибори наближаються / /  Вісті. — 1937. — 15 серпня.
444. Привітання Г.І. Петровського учнівській молоді / /  Вісті. — 1937.

— 1 вересня.
445. Ради напередодні виборів / /  Вісті. — 1937. — 21 вересня.
446. Советы Украины накануне выборов (в Верховный Совет СССР) / /  

Комуніст. — 1937. — 21 вересня; Известия ЦИК. — 1937. — 22 сентября.
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447. Дело чести работников литературы (Задачи подготовки к выборам 
в Верховный Совет СССР) / /  Лит. газета. — 1937. — 15 октября.

448. Растет благосостояние украинского народа / /  Известия ЦИК. —
1937. — 16 октября.
449. Росте добробут українського народу / /  Вісті. — 1937. — 17 жов

тня.
450. Промова тов. Г.І. Петровського (на засіданні Президії ЦВК УРСР 

про підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР) / /  Комуніст. — 1937.
— 22 жовтня.

451. Більшовики в державній Думі / /  Вісті. — 1937. — 15 листопада.
452. Промова тов. Г.І. Петровського (на зборах молодих виборців 

Києва) / /  Комуніст. — 1937. — 29 листопада.
453. Под знаменем большевиков. Из речи кандидата в депутаты Совета 

национальностей на пленуме Днепропетровского горсовета 5 декабря 
1937 г. / /  Известия ЦИК. — 1937. — 7 декабря.
454. Промова тов. Г.І. Петровського на урочистому пленумі Дніпро

петровської міськради. 5 грудня 1937 р. / /  Вісті. — 1937. — 8 грудня.
455. Промова тов. Г.І. Петровського на зборах інтелігенції і радянсь

ких службовців м. Дніпропетровська 6 грудня 1937 р. / /  Комуніст. —
1937. — 9 грудня; Вісті — 1937. — 10 грудня.
456. Лист Григорія Івановича Петровського виборцям Дніпропетровсь

кої виборчої округи — комуністам і комсомольцям, партійним і 
непартійним більшовикам / /  Вісті. — 1937. — 17 грудня.

457. Лист тов. Г.І. Петровського бійцям і комсомольцям Харківської 
військової округи / /  Вісті. — 1937. — 21 грудня.

458. Писатель-боец / /  Известия ЦИК. — 1937. — 22 декабря.
459. Пам’яті М.О. Островського / /  Вісті. — 1937. — 22 грудня.
460. Двадцать лет Советской Украины / /  Гудок. —1937. — 24 декабря; 

Радянська Україна. — 1937. — № 12; Комуніст. — 1937. — 24 грудня.
461. Славное двадцатилетие / /  Известия ЦИК. — 1937. — 24 декабря.
462. Советская Украина за 20 лет / /  Социалистическое земледелие. —

1937. — 24 декабря.
463. 20 років Радянської влади / /  Вісті, — 1937. — 29 грудня.
464. Незламна дружба народів СРСР / /  Комуніст. — 1937. — ЗО груд

ня.
465. Детям о прошлом. — М. ; Л. : Детская литература, 1938.
466. До двадцятиріччя Радянської України і п’ятидесятиріччя СРСР.

— К. : Вид-во ЦВК УРСР “Рад. будівництво і право”, 1938.
467. До 20-річчя Радянської України. — К .: Партвидав, 1938.
468. З революційного минулого. — К. : Партвидав ЦК КП(б)У ; Вид-во 

ЦК ЛКСУ “Молодий більшовик”, 1938.
469. Своим избирателям. — К .: Партиздат ЦК КП(б)У, 1938.
470. Як жив і живе український народ. — К .: Партвидав ; Вид-во ЦВК 

УРСР “Рад. будівництво і право”, 1938.
471. Год новых грандиозных побед социализма (Итоги 1937 г.) / /  Со

ветская Украина. — 1938. — 1 января.
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472. Новорічне поздоровлення тов. Г.І. Петровського своїм виборцям / /  
Комуніст. — 1938. — 1 січня.

473. Новорічне привітання тов. Г.І. Петровського / /  Вісті. — 1938. — 
1 січня.
474. Надзвичайному VII з’їздові Рад Молдавської АРСР / /  Вісті. —

1938. — 6 січня.
475. Промова тов. Г.І. Петровського на засіданні Президії ЦВК УРСР. 

7 січня 1938 р. / /  Вісті. — 1938. — 8 січня.
476. Первая сессия Верховного Совета СССР (К открытию 12.1.1938 г.) 

/ /  Советская Украина. — 1938. — 12 января; Вісті. — 1938. — 12 січня.
477. Речь на совместном заседании Совета Союза и Совета националь

ностей. 19 января 1938 г. / /  Правда. — 1938. — 20 января.
478. Речь депутата Г.И. Петровского (на заседании I сессии Верховного 

Совета СССР 19 января 1938 г. Предложение об избрании тов. А.Я. Вы
шинского прокурором СССР) / /  Правда. — 1938. — 20 января; Известия 
ЦИК. — 1938. — 20 января.

479. Перша сесія Верховної Ради СРСРІ скликання. Промова депутата 
Г.І. Петровського / /  Вісті. —*1938. — 20 січня.

480. Речь депутата Г.И. Петровского (на первой сессии Верховного Со
вета СССР о задачах органов прокуратуры и суда) / /  Советская Украина.
— 1938. — 21 января.

481. Промова депутата Г.I. Петровського / /  Комуніст. — 1938. — 
21 січня; Вісті. — 1938. — 21 січня.

482. Про роботу Першої сесії Верховної Ради СРСР. Промова, виголо
шена по радіо. 28 січня 1938 р. — К. ; Вид-во ЦВК УРСР “Рад. будівни
цтво і право”, 1938; Комуніст. — 1938. — ЗО січня; Вісті. — 1938. — 
ЗО січня. — Советская Украина. — 1938. — ЗО января.

483. Речь тов. Г.И. Петровского на заседании Президиума ЦИК УССР. 
4 февраля 1938 г. (В связи с его 60-летием) / /  Советская Украина. —
1938. — 6 февраля; Вісті. — 1938. — 6 лютого.
484. Вступительная речь тов. Г.И. Петровского (на пятой сесии ЦИК 

УССР XI созыва) / /  Советская Украина. — 1938. — 20 февраля; Комуніст.
— 1938. — 20 лютого.

485. Папанину, Ширшову, Кренкелю, Федорову! Приветствие членов 
правительства зимовщикам дрейфующей станции “Северный полюс” / /  
Правда. — 1938. — 20 февраля; Известия. 1938. — 20 февраля (Под
писи; К. Ворошилов, М. Калинин, Г. Петровский).

486. Заключительная речь на Пятой сесии ЦИК УССР XI созыва / /  Со
ветская Украина. — 1938. — 22 февраля.

487. Героїчна армія радянського народу / /  Вісті. — 1938. — ЗО січня.
488. Любимый писатель украинского народа (М.М. Коцюбинский) / /  

Советская Украина. — 1938. — 24 февраля.
489. Подготовка к выборам в Верховный Совет УССР / /  Правда. —

1938. — 21 марта.
490. Организовать подготовку к избирательной кампании (по выборам 

в Верховный Совет УССР) / /  Советская Украина. — 1938. — 22 февраля.
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491. Організувати підготовку до виборчої кампанії // Вісті. —  1938. —  
22 березня.

492. Его имя бессмертно (К 70-летию со дня рождения А.М. Горького) 
// Советская Украина. —  1938. —  28 марта.

493. По-большевистски готовиться к избирательной кампании (в Вер
ховный Совет УССР). Из выступления на Бюро Днепропетровского обко
ма КП(б)У 31 марта 1938 г. // Советская Украина. —  1938. —  2 апреля.

Книги, брошюры, статьи о жизни и деятельности 
Г.И. Петровского и его соратников
1. Агроном (Чемеровецької МТС, Вінницької області) тов. Роздоль- 

ський на прийомі у тов. Г.І. Петровського / /  Вісті. — 1935. — 18 листо
пада.

2. Адаменко Л . Присвоить звание: почетный рабочий /  Л. Адаменко 
/ /  Красное знамя. — 1978. — 4 февраля.

3. Акопов М А. С.М. Киров и творчество масс /  М.А. Акопов. — К., 
1966.

4. Александров А. Юбилею Г.И. Петровского — трудовые подарки. 
Финиш стодневной вахты /  А. Александров / /  Днепр вечерний. — 1978.
— 4 февраля.

5. Алексеенко А.Г. Городские Советы Украинской ССР (1917— 
1920 гг.) /  А.Г. Алексеенко. — К .: Изд-во Киевского гос. ун-та, 1960.

6. Бабій Б.М. Місцеві органи державної влади Української РСР в 
1917—1920 рр. /  Б.М. Бабій. — К. : Вид-во АН УРСР, 1956.

7. Бабко Ю. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У /  Ю. Бабко, 
М. Бартнічук. — К. : Держполітвидав, 1968.

8. Бабко Ю.В. У боротьбі за соціалізм. З досвіду роботи Компартії 
України в роки другої п’ятирічки (1933—1937 рр.) /  Ю.В. Бабко. — К .: 
Вища школа, 1974.

9. Бабушкин И . По его завету /  И. Бабушкин / /  Днепропетровская 
правда. — 1978. — 4 февраля.

10. Бажаємо сил і здоров’я (Привітання Г.І. Петровському від Пре
зидії Харківського обласного виконавчого комітету) / /  Комуніст. —
1938. — 4 лютого.

11. Бакинський П.П. Боротьба КП України проти троцькізму, за 
єдність рядів партії (1918—1927 рр.) /  П.П. Бачинський, О.А. Бородін.
— К. : Політвидав України, 1968.

12. Бачинський П.П. Панас Петрович Любченко /  П.П. Бачинський.
— К., 1970.

13. Бачинський П.П. Сьома конференція КП(б)У /  П.П. Бачинський.
— К. : Держполітвидав УРСР, 1963.

14. Башарин Г. Революционная деятельность Г.И. Петровского в 
Якутии /  Г. Башарин / /  По ленинскому пути. — 1957. — № 8.
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15. Бега Ф.Ф, Петровский /  Ф.Ф. Бега, В.Г. Александров. — М. : 
Изд-во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1963.

16. Бедное М, Из когорты буревестников. К 100-летию со дня рожде
ния Г.И. Петровского /  М. Беднов / /  Днепровская правда. — 1978. — 
2 февраля.

17. Беднов М. Ученик и соратник Ленина. К 100-летию со дня рожде
ния Г.И. Петровского /  М. Беднов / /  Днепр вечерний. — 1978. — 3 фев
раля.

18. Белый /7.Ф. Сотрудничество Украинской ССР с РСФСР и другими 
братскими республиками в восстановлении народного хозяйства (1921 — 
1925 гг.) /  П.Ф. Белый. — К. : Выща школа, 1976.

19. Беляев В. У місті чавуну і сталі /  В. Беляев. / /  Дзержинець. — 
1978. — 4 лютого.

20. Березовчук М.Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм / 
М.Д. Березовчук. — К. : Політвидав України, 1965.

21. Березовчук М.Д. Перші соціалістичні перетворення на селі. Про 
організацію сільської бідноти та їх роль у здійсненні перших соціалі
стичних перетворень. — К. : Політвидав України, 1976.

22. Безсонов О, Вірний ленінець. До 100-річчя з дня народження 
Г.І. Петровського /  О. Безсонов / /  Вечірній Харків : орган Харківського 
міськкому Компартії України та Міськради народних депутатів. — 1978.
— 4 лютого.

23. Бессонов О.В. Партийная и государственная деятельность 
Г.И. Петровского в восстановительный период на Украине (1921— 
1925 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук /  О.В. Бессонов ; Харьков
ский гос. ун-т им. А.М. Горького. — X., 1967.

24. Бистров МЛ, Керівна роль КП(б)У у галузі вищої освіти в період 
будівництва соціалізму (1917—1937 рр.) /  М.А. Бистров. — X. : Вища 
школа, 1974.

25. Більшай Б, Григорій Іванович Петровський /  Б. Більшай, В. Ла- 
піна, М. Левкович, А. Харькова. — К. : Держполітвидав УРСР, 1961.

26. Бильшай Б, Таким он был /  В. Бильшай / /  Днепр вечерний. — 
1978 — 4 февраля.

27. Благодарная память / /  Днепровская правда : орган Днепропе
тровского обкома Компартии Украины и областного Совета народных 
депутатов. — 1978. — 4 февраля.

28. Блудов Я , Всеукраинский староста /  Я. Блудов / /  Красное знамя.
— 1978. — 4 февраля.

29. Блудов Я, Всеукраїнський староста /  Я. Блудов / /  Прапор. — 
1963. — № 7.

30. Блудов Я, Всеукраинский староста /  Я. Блудов / /  Известия. — 
1963. — 5 февраля.

31. Блудов Я,С. Зразок відданості справі комунізму /  Я.С. Блудов. — 
К .: Знание УРСР, 1963.

32. Блудов Я, Книга о большевике-ленинце /  Я. Блудов / /  Красное 
знамя. — 1962. — 4 февраля.
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33. Бовсунівський М. Всеукраїнський староста. До 100-річчя з дня 
народження Г.І. Петровського /  М. Бовсунівський / /  Радянська Жито
мирщина : орган Житомирського обкому Компартії України та обласної 
Ради народних депутатів. — 1978. — 4 лютого.

34. Богуш П. Душевна людина /  П. Богуш / /  Зоря. — 1978. — 4 лю
того.

35. Бойко М. Борець за щастя народу. До 100-річчя з дня народження 
Г.І. Петровського /  М. Бойко / /  Деснянська правда: орган Чернігівського 
обкому Компартії України і обласної Ради народних депутатів. — 1978.
— 4 лютого.

36. Бондаренко М . Поруч в строю /  М. Бондаренко / /  Зоря. — 1978.
— 4 лютого.

37. Бондар ТД. Комуністична партія України в період іноземної 
інтервенції та громадянської війни (лютий 1918 — січень 1919 р.) /  
Т.Д. Бондар. — К. : Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1968.

38. Борець за народне щастя / /  Радянська Україна. — 1978. — 4 лю
того; Прапор комунізму. — 1978. — 4 лютого; Вечірній Київ. — 1978.
— 4 лютого; Комсомольское знамя. — 1978. — 4 февраля; Вільне життя.
— 1978. — 4 лютого.

39. Борец за народное счастье / /  Ворошиловградская правда. — 1978. 
—* 4 февраля.

40. Боротьба з неписьменністю / /  Вісті. — 1923. — 14 жовтня.
41. Бойко Н.К. Партийная и государственная деятельность Г.И. Пет

ровского в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 
1917—1920 гг .): автореф. дис. ... канд. истор. наук /  Н.К. Бойко ; Киев
ский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. — К., 1968.

42. Бойова юність. — К. : Молодь, 1958.
43. Братерський союз народів. Комуністична партія — організатор 

утворення і зміцнення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. — 
К. : Вища школа, 1972.

44. Братское содружество союзных республик в развитии народного 
хозяйства СССР. 1917—1971. — М. : Мысль, 1973.

45. Бузало В. Всеукраинский староста /  В. Бузало / /  Комсомольское 
знамя. — 1978. — 4 февраля.

46. Варгатюк П.Л, Видатний державний і партійний діяч /  П. Л. Вар- 
гатюк / /  Український історичний журнал. — 1978. — № 1.

47. Варшаечик М А. Предмет и задачи источниковедения истории 
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Периодические издания

Газеты
“Більшовик” —  орган ЦК КП(б)У за 1919 р.
“Більшовик” —  орган Київського губкому КП(б)У за 1921 р.
“Більшовик” —  орган крайового і Київського комітету КП(б)У за 

1919 р.
“Більшовик” —  орган Одеського губкому КП(б)У за 1921 г.
“Більшовик” —  орган Чернігівського облбюро КП(б)У, МПК, 

облгоркомітету та облоргбюро профспілки за 1933 р.
“Більшовицька правда” —  орган Вінницкого обкому партії, 

ГК КП(б)У, облвиконкому і облпрофради за 1936 р.
“Вечерний Донецк” за 1978 г.
“Вечерняя Одесса” за 1978 г.
“Вечерний Харьков” за 1978 г.
“Вечірній Київ” за 1978 р.
“Вільна Україна” —  орган Львівського обкому Компартії України і 

обласної Ради народних депутатів за 1978 р.
“Вінницька правда” —  орган Вінницького обласного і міського 

комітетів КП(б)У та обласної Ради депутатів трудящих, 4 лютого 1958 р.
“Вісті” —  орган Київського губернського революційного комітету за 

1921р.
“Вісті ВУЦВК” за 1919— 1938 рр.
“Ворошиловградская правда” за 1978 г.
“В соціалістичний наступ” —  орган Лохвицького РК КП(б)У, РВК і 

РРПС за 1932 р.
“Голос комуніста” —  орган Полтавського губернского і міського 

комітетів КП(б)У за 1919 р.
“Деснянська правда” —  орган Чернігівського обкому Компартії 

України і обласної Ради народних депутатів за 1978 р.
“Дзержинець” за 1978 р.
“Днепр вечерний” за 1978 г.
“Днепровская правда” за 1963,1978 гг.
“Днепрострой” —  щотижнева газета робітників і службовців 

Дніпробуду за 1928 р.
“За більшовицьку сільраду” —  одноразова газета ВЦК профспілки 

РДУза 1933 р.
“Зірка” —  орган Дніпропетровського окркому КП(б)У за 1926 р.
“Зоря” —  орган Дніпропетровського обкому і горкому КП(б)У, 

облоргкомітету, облоргбюро профспілок за 1932— 1936,1978 рр.
“Зоря Полтавщини” за 1978 р.
“Известия Советов народных депутатов СССР” за 1978 г.
“Известия” —  орган исполкома Могилев-Подольского Совета рабо

чих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1919 г.
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“Известия” —  орган Николаевского Совета рабочих, крестьянских, 
красноармейских депутатов за 1919 г.

“Известия” —  орган Харьковского Совета и губернского исполкома 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1919 г.

“Известия” —  орган губисполкома Черниговщины за 1919 г.
“Индустриальное Запорожье” за 1978 г.
“Кіровоградська правда” за 1978 р.
“Колгоспна праця” —  орган Менського РК КП(б)У і райвиконкому за 

1933 р.
“Колгоспне село” —  орган ЦК КП(б)У за 1934 р.
“Колективізоване село” —  орган Пирятинського ППК, РНК і РРПС 

за 1982 р.
“Комсомольська іскра” за 1978 р.
“Коммунист” —  орган Киевского губернского комитета Компартии 

(большевиков) Украины за 1919 г.
“Комуніст” —  орган ЦК та Харківського окружкому КП(б)У за 

1926— 1937 рр.
“Коммунист” —  орган Киевского областного и губернского комите

тов Коммунистической партии (большевиков) Украины (так называлась 
газета до № 5 включительно за декабрь 1919 г.)

“Коммунист” —  орган Центрального и Киевского губернского коми
тетов Коммунистической партии (большевиков) Украины за июнь —  ав
густ 1919 г.

“Коммунист” —  орган Киевского губернского комитета Коммуни
стической партии (большевиков) Украины за декабрь (с № 6) 1919 г.

“Коммунар” —  орган Харьковского губернского комитета КП(б)У, 
9 апреля 1919 г.

“Комсомольський прапор” —  орган Івано-Франківського обкому 
ЛКСМУ за 1978 р.

“Кочегарка” —  орган Донецкого губкома КП(б) Украины за 1924 г.
“Красная Армия” —  орган Народного комиссариата по военным де

лам Украины, 18 мая 1919 г.
“Красное знамя” —  орган Харьковского обкома Компартии Украины 

и областного Совета народных депутатов за 1962,1978 гг.
“Ленінська зміна” —  орган Харківського обкому ЛКСМУ за 1978 р.
“Ленінська правда” —  орган Сумського обкому Компартії України та 

обласної Ради народних депутатів за 1978 р.
“Литературная газета” за 9 апреля 1969 г.
“Молодий комунар” —  орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ за . 

1978 р.
“Молодогвардієць” —  орган Ворошиловградського обкому ЛКСМУ 

за 1978 р.
“Наддніпрянська правда” —  орган Херсонського обкому Компартії 

України та Херсонської Ради народних депутатів за 1978 р.
“Перемога” —  орган Котовського РПК і РВК Молдавської АСРР, 

14 липня 1936 р.
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‘‘Південна правда” —  орган Миколаївського обкому Компартії 
України і Миколаївської обласної Ради народних депутатів за 1958, 
1978 рр.

“Правда” за 1919— 1938, 1952— 1978 гг.
“Правда України” за 1963 р.
“Прапор комунізму” —  орган Київського міськкому комітету Кому

ністичної партії України і Київської міської Ради народних депутатів 
за 1978 р.

“Прапор перемоги” —  орган Ворошиловградського обкому Компартії 
України і обласної Ради народних депутатів за 1978 р.

“Прапор юності” —  орган Дніпропетровського обкому ЛКСМУ за 
1978 р.

“Прикарпатська правда” —  орган Івано-Франківського обкому 
Компартії України та обласної Ради народних депутатів за 1978 р.

“Прикордонний комунар” —  орган Волочиського райпарткому, рай
виконкому і райпрофради за 1933 р.

“Пролетарий” (Харьков) за 1926 г.
“Пролетарская правда” —  орган Киевского обкома КП(б)У, МПК, 

облисполкома и облпрофсовета за 1924— 1936 гг.
“Рабочая газета” за 1963 г.
“Робітник і селянин” —  орган політвідділу поїзда ЦВК України іме

ні тов. Леніна за 1920 р.
“Радянська Буковина” —  орган Чернівецького обкому Компартії 

України та обласної Ради народних деепутатів за 1978 р.
“Радянська Волинь” —  орган Волинського обкому Компартії України 

та обласної Ради народних депутатів за 1978 р.
“Радянська Донеччина”.
“Радянська Житомирщина” за 1978 р.
“Радянське Поділля” —  орган Хмельницького обкому Компартії 

України та обласної Ради народних депутатів за 1978 р.
“Радянське село” —  орган ЦК КП(б) України за 1927 р.
“Радянська Україна” за 1978 р.
“Ровесник” —  орган Тернопільського обкому ЛКСМУ за 1978 р.
“Селянська біднота” —  орган Полтавського губернского повіту і 

ГК КП(б)У за 1919 р.
“Селянська правда” —  орган ВЦКНС за 1928— 1930 рр.
“Серп и молот” —  орган Черниговского губкома КП(б)У и Чернигов

ского губисполкома за 1919 г.
“Советская Украина” за 1938 г.
“Социалистический Донбасе” за 1978 г.
“Соціалістична Харківщина” за 1978 р.
“Соціалістичний наступ” —  орган Павлоградського РК КП(б)У, рай

виконкому і райпрофради за 1938 р.
“Труд” за 1963 г.
“УССР. Ежедневная стенная газета БУПа”, 24 августа 1919 г. (Газета 

не продавалась. Расклеивалась на видных местах. Печаталась типограф
ским способом).
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“Харьковский пролетарий” —  орган окружкома КП(б) Украины за 
1928 г.

“Червона Україна” —  орган організаційно-інструкторського поїзда 
Голови ВУЦВК Г.І. Петровського “Червона Україна” за 1921 р. 

“Черкаська правда” за 1978 р.
“Чорноморська комуна” —  орган Одеського обкому КП(б)У, МПК, 

облвиконкому та облпрофради за 1936 р.
“Чорноморська комуна” —  орган Одеського обкому Компартії 

України і обласної Ради народних депутатів за 1978 р.
“Южная правда” —  орган Николаевского обкома Компартии Украи

ны и Николаевского Совета народных депутатов за 1978 г.

Журналы
“Більшовик України” (“Комуніст України”) за 1928— 1937 рр.
“Вісті ЦК КП(б)У” за 1928— 1930 рр.
“Вопросы истории” за 1963 г.
“Вопросы истории КПСС” за 1963 г.
“Известия ЦК ВКП(б)” за 1926— 1928 гг.
“История СССР” за 1978 г.
“Комуніст України” за 1978 р.
“Коммунист” за 1977 г.
“Красная летопись” за 1922— 1932 гг.
“Летопись революции” (“Літопис революції”) за 1922— 1933 гг. 
“Молодая гвардия” за 1937 г.
“Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР” за 

1964 р.
“Під прапором ленінізму” (“Под знаменем ленинизма”) за 1978 р. 
“Піонерія” за 1951 р.
“По ленинскому пути” за 1957 г.
“Помощь голодающим” за 1922 г.
“Прапор” за 1963 р.
“Пролетарская революция” за 1922— 1931 гг.
“Україна” за 1978 р.
“Український історичний журнал” за 1958,1967,1970,1978 рр. 
“Червоне село” за 1927 р.
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Архивные фонды

1. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС (ЦП А ИМЛ).

Ф. 482 — Коллекция документов Г.И. Петровского
Оп. 1. —  Д. 1, 2, 6,10, 11, 12,13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 54.

2. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии 
Украины (ПА ИИП при ЦК Компартии Украины):

Ф. 1 —  Центральный Комитет Компартии Украины
Оп. 1. —  Д. 6, 9, 23, 23, 40, 60, 63, 66, 87,100,101,111,114-а, 114-6, 

119,135,138,153,174,190-а, 197, 204, 206, 238, 242, 245, 268, 276, 315, 
317, 320, 321, 323, 238, 242, 245, 268, 276, 315, 317, 320, 321, 323,337, 
339-а, 343, 355, 374, 382, 397, 408, 446,452,460,463, 469,483,498,500, 
501, 504, 505, 533, 559, 568, 630, 654, 659, 662, 682, 702,705,707,716, 
722,736,743, 744, 749, 752, 759, 762, 2361.

Оп. 4. —  Д. 67,108, 109,127, 239, 283.
Оп. 5. —  Д. 5, 12, 21, 24, 26,28, 38, 44, 50, 53, 74, 75, 76, 190, 245, 

253, 279, 307, 308, 324, 348, 350, 369, 387,391, 394, 396, 399, 400, 417, 
418,421,468,469, 520.

Оп. 1— 7. —  Д. 1, 4, 5, 8, 9, 24, 38, 57, 69, 77, 181, 704, 713.
О п .10.—  Д. 547,719,742,1524, 2077, 2082, 2511.
Оп. 1— 13. —  Д. 132,167,169,178,180,184,186,189,192,194,196, 

198,199,202, 204. 211, 212, 220, 221, 237, 241, 243, 244, 247, 251, 252, 
256. 260, 264, 266, 269, 282, 287, 288, 291, 294, 295, 297, 301, 304, 306, 
312,318,319, 320, 321, 322, 325, 328, 329, 340, 343, 345, 349, 351, 352, 
353,356,359, 363, 369, 374, 376, 377, 385, 387, 389, 400, 406, 415, 422, 
425, 433, 435, 440, 448, 454, 460, 461, 466, 471, 476, 479, 518, 523, 527, 
531, 532, 537, 580.

Оп. 62. —  Д. 58.
Оп. 63. —  Д. 25, 46.
Оп. 1— 70. —  Д. 4, 25, 64, 78, 88,114, 118.
Оп. 70. —  Д. 381.
Оп. 145. —  Д. 3, 5, 6, 7, 8,10,11,13,14,15,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 34-а, 35, 36, 37,40, 41,43, 44,45, 46, 48, 
50, 51. 52, 53, 56, 56-а, 57, 58, 59, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 70-а, 71. 73, 78, 79, 79-а, 80 81,82,83,84,85,86,87,88,88-а, 89,90, 
91,92,93, 94, 95,96,98,103,105,107,108,109,110,111,114,115,119, 
122,123,126,127,128,129,130,131,132,133.

Оп. 145-а. —  Д. 36,37, 38, 39, 40,43,44, 46,47,48,63,67,81, 83, 84, 
85,86,87,89,90, 92,91,100,101,102,103,107,108,109,112,113,114, 
116,118,120,121,122,123, 124,125,126.127,128,129,130, 131, 132, 
135,136, 138, 140, 141, 142. 144, 146,149,150, 151,152, 153,155, 157, 
158,159,160,161,163,164,165,167,169,174,177,179,180,181,183, 
184,185,191,192,196,197,198,199, 200.
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Ф. 2 —  Харьковский губком КП(б)У
Оп. 1. —  Д. 24,4 44, 56, 128, 137, 457, 514, 515, 516. 531, 719, 760, 

833,877, 1135, 1138, 1203.
Ф. З —  Донецкий губком КП(б)У
Оп. 1. —  Д. 2, 6, 7, 366, 370, 379, 406, 949, 990,1890, 2297.
Ф. 13 —  Киевский губком КП(б)У 
Оп. 1. —  Д. 4,12,15.
Ф. 26 —  Черниговский губком КП(б)У 
Оп. 1 .— Д. 4, 5.
Ф. 28 —  Подольский губком КП(б)У
Оп. 1. —  Д. 25, 28, 55, 189, 194, 197, 200, 405.
Ф. 31 —  Волынский губком КП(б)У 
Оп. 1 .— Д. 30,37, 40.
Ф. 237 —  Коллекция документов Г.И. Петровского 
Оп. 1. —  Д. 2, 4. 5, 6, 7, 8, 10,11. 12,13. 14,15,16,17,18,19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 778, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 97, 98, 
100,103,105,106, 107, 108.

3. Партийный архив Днепропетровского обкома Коммунистической 
партии Украины:

Ф. 7. —  Оп. 1 .— Д. 653,654.

4. Партийный архив Одесского обкома Компартии Украины:
Ф. 7 —  Одесского окружного комитета КП(б)У (окружкома КП(б)У) 
Оп. 1.— Д. 55, 140, 282,759.
Оп. 7. —  Д. 997, 1119, 1132, 1133, 1138, 145, 1147, 1150.
Ф. 9 —  Одесского городского комитета КП(б)У (горкома КП(б)У)
Оп. 1 — Д. 9, 117, 129.
Ф. 11 —  Одесского областного комитета КП(б)У (обкома КП(б)У)
Оп. 1.— Д. 1.

5. Центральный государственный архив Октябрьской революции и 
социалистического строительства УССР (ЦГАОР УССР).

Ф. 1 —  Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет 
(ВУЦИК)

Оп. 1. —  Д. 29, 43, 48, 49, 79, 87,119,176.
Оп. 2. —  Д. 65, 277, 317, 521, 548, 937. —  Ч. I, 945. —  Ч. II, III, 975, 

980. —  ч. И, 982, ч. І, II, 985,1540, 2318.
Оп. 3. —  Д. 2. —  Ч. II, 3, 5, 6, 13, 14, 15. —  Ч. І, II, 16. —  Ч. I, И, 17, 

18, 20, 21, 22, 43. —  Ч. I, 55, 139.
Оп. 4. —  Д. 367, 369, 372, 568, 570, 606, 611, 627, 642, 644, 1022, 

1023.
Оп. 5. —  Д. 8, 11, 13, 14, 17, 19, 326, 329, 330, 333, 334, 335, 386, 

430, 443, 444, 488. —  Ч. I.
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Ф. 180 —  Киевская губернская комиссия незаможных селян (Киев
ский губКНС)

Оп. 1. — Д.910.
Ф. 181 —  Материалы организационно-инструкторского поезда Пред

седателя ВУЦИК Г.И. Петровского “Червона Украина”.
Оп. 1. — Д. 8, 13, 14.
Ф. 257 —  Всеукраинская центральная комиссия незаможных селян 

(ВЦКНС).
Оп. 1. — Д. 457, 465, 499.
Ф. 413 —  Центральная комиссия национальных меньшинств при 

ВУЦВК
Оп. 1. —  Д. 14-а, 50, 117, 473, 497, 611.
Ф. 2360 —  Всеукраинский революционный комитет (Всеукрревком) 
Оп. 1.— Д.З,  5,6, 18.
6. Государственный архив Днепропетровской области:
Ф. Р-1278 —  Днепродзержинский городской Совет 
Оп. 1. —  Д. 18.
Ф. Р-2730 —  Любиловский сельсовет 
Оп. 1 . - Д .  17.
Ф. Р-2734 —  Чумаковский сельсовет Томаковского района 
Оп. 1.— Д. 59.
Ф. Р-2773 —  Анастасьевский сельский КНС 
Оп. 1.— Д. 19.
Ф. Р- 2779 —  Гарбузовский КНС, пос. Гарбузовка Томаковского ра

йона
Оп. 1. —  Д. 1.
Ф. Р-3312 —  Покровский районный КНС 
Оп. 1.— Д. —  176.
Ф. Р-3353 —  Коопшвейпром Днепропетровской области 
Оп. 1. — Д. 27.

7. Государственный архив Киевской области:
Ф. Р-112 —  Киевский окрисполком
Оп. 1. —  Д .4642,7669,7854,7942,8360,8554,8582.
Ф. Р - 128 —  Киевский горсовет 
Оп. 1. — Д. 378.
Ф. Р-472 
Оп. 1. — Д. 709.
Ф. Р-798 —  Киевский губпрофсовет 
Оп. 1, 363.
Ф. Р-1021 —  Киевский окружной КНС 
Оп. 1. — Д. 63.

8. Государственный архив Одесской области:
Ф. Р-99 —  Одесский губернский исполнительный комитет (губ* 

исполком)
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Оп. 1 .—  Д. 39, 39-6.
Ф. Р-865 —  Захарьевский районный исполнительный комитет (рай

исполком)
Оп. 1. —  Д. 21.
Ф. Р-866 —  Одесский районный исполнительный комитет
Оп. 1. —  Д. 22.
Ф. Р-969 —  Одесский окружной исполнительный комитет
Оп. 1.— Д. 683.
Ф. Р-1234 —  Одесский городской Совет (горсовет)
Оп. 1. — Д. 3, 1483, 1821.
Ф. Р-2106 —  отдел Управления Одесского губернского революцион

ного комитета
Оп. 1. —  Д. 146.

9. Государственный архив Харьковской области:
Ф. Р-845. —  Оп. 3. —  Д. 2897.
Ф. Р-1019. —  Оп. 1. —  Д. 435.

10. Архив Киевского филиала Центрального музея В.И. Ленина при 
ЦК Компартии Украины.

11. Личный архив исследователя. Воспоминания и письма автору: 
Я.С. Блудова, Е.Ф. Зеленской, С.Е. Кирдоты, В.И. Киселева, Ф.З. Ми- 
найленка, А.М. Петровской, Р.Я. Терехова.
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Об авторе книги

Курий Галина Никитична

Историк по образованию, профессор Киевского государственного 
художественного института (ныне Национальная академия изобра
зительного искусства и архитектуры), педагог по основному виду 
профессиональной деятельности. Исследователь по призванию. Ее 
жизненный путь типичный для советского историка и активного в 
общественной жизни человека ее поколения.

Родилась в многодетной крестьянской семье в с. Ивановка Алек
сандровского района Кировоградской области (март 1922 г.). Ее отец, 
Смалиус Никита Иванович, был участником русско-японской вой
ны, Первой мировой и гражданской войн. Его шапку-буденовку в се
мье хранили как реликвию —  под образами. После победы Октябрь
ской социалистической революции отец сначала был председателем 
сельского комитета бедноты (1920— 1921 гг.), а потом работал пред
седателем Ивановского сельского совета. В ноябре 1922 г. он заболел 
тифом и умер. Мать Галины Никитичны, Смалиус Василиса Иванов
на, трудилась в селе и воспитывала детей одна. Была награждена ор
деном “Материнская слава II степени”.

В 1940 г. Галина Никитична без экзаменов была принята в Ки
евский государственный университет им. Т .Г . Шевченко. В июне 
1941 г. после начала Великой Отечественной войны была мобилизо
вана на строительство оборонительных сооружений вокруг Киева. В 
этом же году вместе с Киевским университетом была эвакуирована в 
г. Чкалов (до 1938 г. и после 1957 г. —  г. Оренбург).

Здесь важно отметить, что получив извещение об эвакуации Га
лина Никитична успела забрать с собой маму, брата с семьей (трое 
детей, младшему из них было всего 3 года): на оккупированной фа
шистами территории их, как семью коммуниста, бывшего председа
теля сельсовета, с неизбежностью ожидал бы расстрел.

Надо сказать, что эвакуировать из села (Кировоградской области) 
маму с детьми тогда было очень сложно. Достаточно сказать, что да
же добраться в это село было сложно —  это 300 км от Киева.

В Чкалове Г.Н . Курий работала рабочей на оружейном заводе 
№ 545.

С весны 1942 по апрель 1944 г. продолжала учебу в объединенных 
Киевском и Харьковском государственном университете в г. Кзыл- 
Орда Казахской ССР.

После освобождения г. Киева от фашистов Киевский университет 
возвращается в Киев. В 1945 г. Г.Н . Курий окончила учебу в универ-
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Титульная страница книги, подаренной Г.Н , Курий, с дарствен
ной надписью жены Г,И. Петровского Александры Михайловны
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ситете и была направлена в Москву на специальные курсы ВКШВ по 
подготовке преподавателей марксизма-ленинизма. После возвраще
ния в Киев работала научным сотрудником в Комиссии по истории 
ВОВ на Украине при Академии наук УССР, в киевском горкоме ком
сомола, старшим научным сотрудником Архивного управления МВД 
УССР, лектором музея В.И. Ленина при ЦК Компартии Украины.

В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме “Партий
ная и государственная деятельность Г.И. Петровского на Украине”. 
В сентябре 1973 г. по конкурсу была избрана на должность доцента 
кафедры марксизма-ленинизма Киевского государственного худо
жественного института. В ноябре 1975 г. получает звание доцента, а 
в октябре 1981 г. решением ученого совета института была избрана 
на должность профессора этой кафедры. На этой должности работала 
до выхода на пенсию.

Галина Никитична была авторитетным человеком в институте. 
Вела активную общественную, педагогическую и научную работу, 
объем опубликованных ею научных трудов составляет свыше 40 
учетно-издательских листов. Ее студенты до сих пор говорят о ней с 
большим уважением.

И в годы преподавательской деятельности, и уже будучи на пен
сии, Г.Н. Курий продолжала исследовательскую работу о партийной 
и государственной деятельности Г.И. Петровского, готовила предла
гаемую монографию.

Член КПСС с 1950 г. Имеет правительственные награды: медаль 
“За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”, 
медаль “Ветеран труда”, юбилейные медали, среди них “65 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.” Награждена 
грамотой ЦК Компартии Украины в связи с 60-й годовщиной пребы
вания в рядах КПУ.

Замужем. Ее муж Курий Дмитрий Исидорович — участник бое
вых действий в Великой Отечественной войне, инвалид Великой 
Отечественной войны, член КПСС с 1947 г. Работал первым секрета
рем Печерского РК комсомола. Награжден боевыми орденами и ме
далями СССР.

Сын Курий Александр Дмитриевич 1956 г. рождения, работает 
заведующим музыкальной частью Киевского театра драмы и коме
дии, лауреат театральной премии “Киевская пектораль”.
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Ця книга — фундаментальне наукове дослідження діяльності 

Г.І. Петровського, члена уряду, очолюваного В.І. Леніним, а потім 
Голови ВУЦВК (1919—1938), зроблене професором кафедри марк
сизму-ленінізму Київського державного художнього інституту (нині 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури) 
Г.М. Курій. Спираючись на документи, автор книги послідовно 
простежує величезну роботу Г.І. Петровського у здійсненні індустріа
лізації, колективізації сільського господарства, в розвитку науки 
й культури України. Особлива увага приділяється організаторській 
діяльності Г.І. Петровського, роботі з людьми безпосередньо у трудо
вих колективах, з керівниками виконавчої влади областей, міст, ра
йонів. Автор упевнена, що працелюбність, безкорисливість, відда
ність Г.І. Петровського ідеалам гуманізму завжди будуть гідні поваги 
і можуть служити прикладом для керівників держави, підприємств та 
організацій, широкого кола молоді, що тільки вступає в життя.
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ББК 66.61(2)8
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Эта книга —  фундаментальное научное исследование деятельности 
Григория Ивановича Петровского (1878— 1958), члена правитель- ;

. ства, возглавляемого В.И. Лениным, а затем Председателя ВУЦИК 
(1919— 1938). Опираясь на документы, автор книги последователь
но раскрывает огромную работу Г.И. Петровского по осуществлению 
индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, развитию 
науки и культуры Украины. Особое внимание уделяется организа
торской деятельности Г.И. Петровского, работе с людьми непосред
ственно в трудовых коллективах, с руководителями исполнительной 
власти областей, районов и городов.

Вот уже 20 лет в Украине строится новое государство. Однако, 
по убеждению автора, трудолюбие, ответственность, бескорыстие, 
беспредельная преданность Г.И. Петровского идеалам гуманизма 
(как и многих других революционеров-энтузиастов, отдававших 
все свои силы делу строительства справедливого государства) 
всегда будут достойны уважения, побуждать к новым исследова
ниям и сегодня могут служить примером для руководителей госу
дарства, предприятий и организаций, широких кругов только всту
пающей в жизнь молодежи.
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Профессор кафедры марксизма-ленинизма 
Киевского государственного художественного 
института (ныне Национальная академия 
изобразительного искусства и архитектуры)
(1979— 1988). Член коммунистической партии 
с 1950 г. Кандидат исторических наук (с 1971 г.). 
Автор многочисленных публикаций о партийной 
и государственной деятельности Г.И. Петровского.
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