Большая российская энциклопедия

ПЯТАКОВ
ПЯТАКОВ Георгий (Юрий) Леонидович
(псевдонимы: П. Киевский, Японец) [6(18).8.1890,
м. Городище Черкасского у. Киевской губ., ныне
город в Черкасской обл. Украины – 1.2.1937,
Москва], сов. парт., гос. и воен. деятель. Из
семьи управляющего Марьино-Городищенского
рафинадного завода. Учился на экономич.
отделении юридич. ф-та С.-Петерб. ун-та (1907–
10), исключён за участие в студенч. волнениях. В
1905 сблизился с анархистами, в 1907 входил в
террористич. группу, готовившую покушение на
киевского ген.-губернатора В. А. Сухомлинова.
Чл. РСДРП с 1910. Неоднократно подвергался
аресту, в 1912–14 в заключении, в ссылке
в Иркутской губ., бежал через Японию и США в
Европу, сотрудничал в социал-демократич. печати. В 1915 совм. с Н. И. Бухариным,
Е. Б. Бош выступил против программного пункта РСДРП о праве наций на
самоопределение (на котором в 1-ю мировую войну настаивал В. И. Ленин), считал,
что в эпоху империализма, интернационализации экономики независимость наций
невозможна, а при социализме не нужна (в дальнейшем продолжал отстаивать эту
позицию, в апр. 1917 на 7-й Всерос. конференции большевиков выдвинул лозунг
«Прочь границы!» как лозунг борьбы за социализм). После Февр. революции 1917
вернулся в Россию. В Киеве чл., пред. городского к-та РСДРП(б) (с апр. 1917), чл.
Совета рабочих и солдатских депутатов и пред. ВРК (с сент. 1917). В ноябре вызван
в Петроград, гл. комиссар – управляющий Гос. банком (см. Народный банк РСФСР)
(дек. 1917 – март 1918, с нояб. 1917 – зам.), способствовал преодолению саботажа

служащих банка, подписал введённые в 1919 гос. кредитные билеты («пятаковки»).
Ушёл с поста, протестуя против подписания Брестского мира 1918 с Германией, один
из лидеров «левых коммунистов». Уехал из Петрограда, разведчик, агитатор,
пулемётчик в отряде В. М. Примакова, один из руководителей партизанского
движения на оккупированной герм. войсками укр. территории. Чл. ЦК КП(б)У (1918–
1923; с перерывом). Секретарь (июль – сент. 1918, март – май 1919), чл. Политбюро
(март – авг. 1919, дек. 1921 – май 1922), чл. Оргбюро (авг. 1919 – апр. 1920) ЦК
КП(б)У. Пред. Врем. рабоче-крестьянского правительства Украины (Курск, с янв.
1919 – Харьков) (нояб. 1918 – янв. 1919). В составе РККА чл. РВС 13-й армии Юж.
фронта (июнь – нояб. 1919), затем комиссар 42-й дивизии, Академии Ген. штаба. Зам.
пред. РВС Первой революц. армии труда (янв. – май 1920). В сов.-польск. войну 1920
чл. РВС 16-й армии Зап. фронта (июнь – октябрь). В нояб. 1920 чл. РВС 6-й
армии Юж. фронта, входил в состав «чрезвычайной тройки по Крыму» (совм. с Р. С.
Землячкой и Б. Куном), руководил массовыми репрессиями в отношении офицеров
«Рус. армии» П. Н. Врангеля, не успевших эвакуироваться.
Пред. Центр. правления каменноугольной пром-сти Донбасса (1921–22). Добился
резкого увеличения добычи угля за счёт применения жёстких мер принуждения к
труду. Переход к новой экономической политике воспринял как отступление от
«истинно большевистского духа Октября». Один из лидеров «левой оппозиции» в
ВКП(б), возглавлявшейся Л. Д. Троцким. Пред. Гл. к-та по делам о концессиях при
СТО РСФСР (с 1923 Гл. концессионный к-т при СНК РСФСР) (1922–23).
Одновременно зам. пред. Госплана РСФСР (1922–23). Зам. пред. ВСНХ (1923–27),
один из авторов проекта 1-го пятилетнего плана. Сторонник идей Е. А.
Преображенского о необходимости обеспечить накопления для социалистич.
индустриализации за счёт крестьянства. Чл. ЦК РКП(б)–ВКП(б) (1923–27, 1930–36,
с 1921 канд.). Участник «объединённой оппозиции» в ВКП(б). В 1927 исключён из
партии (восстановлен в 1928 после заявления об отходе от оппозиции). Торгпред
СССР во Франции (1927–28). Пред. правления Гос. банка СССР (1929–30, с 1928
зам.), зам. (с 1932), 1-й зам. (1934–36) наркома тяжёлой пром-сти СССР. В сент. 1936
арестован по делу т. н. Параллельного антисоветского троцкистского центра.
Расстрелян по приговору Воен. коллегии Верховного суда СССР. В 1988

реабилитирован.
Награждён орденом Красного Знамени (1920), орденом Ленина.
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