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СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНОЇ БІОГРАФІЇ ПЕТРА ШЕЛЕСТА
Публікуються документи, які містять опис трудової діяльності та оцінку
професійних якостей відомого українського партійного та громадського діяча
Петра Шелеста.
Існуючі на сьогодні наукові публікації про відомого партійного та громадського
діяча Петра Юхимовича Шелеста у переважній більшості присвячені хронологічному
періоду з 1963 до 1972 р., коли український політик очолював політбюро ЦК КПУ1.
Менше уваги дослідники звертають на часи юності, перші кроки трудової діяльності,
початковий період політичної кар’єри П.Шелеста. Досліджуючи постать Петра
Шелеста у контексті політичної історії України ХХ століття, історики, як правило,
спираються на його власні спогади і щоденникові записи, а також інтерв’ю з особами,
які близько знали чи співпрацювали з лідером республіканської партійної організації
на завершальному періоді десталінізації та у постхрущовський період. Документи з
Центрального державного архіву громадських об’єднань України (автобіографія,
характеристики), на нашу думку, значно доповнюють наші знання про дитинство та
молодість, розширюють інформацію про перебування П.Шелеста на посадах директора
Київського авіаційного заводу, другого секретаря Київського міськкому КПУ, його
діяльність в якості першого секретаря Київського обкому КПУ.
_________________________________
1
Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Український
історичний журнал. - 2008. - №3. - С.134-149; Яремчук В.П. Історична наука в УРСР у “добу Шелеста” //
Український історичний журнал. - 2008. - №3. - С.149-162; Саган О. Петро Юхимович Шелест: міфи та
реальність. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.pseudology.org.

№1
Партійна характеристика на директора
Київського авіаційного заводу №473 Петра Шелеста
18 листопада 1952 р.
Тов. ШЕЛЕСТ Петр Ефимович, 1908 года рождения, член КПСС с 1928 года,
по специальности инженер-механик.
С 1935 года по окончанию института тов. ШЕЛЕСТ, работая на руководящей
хозяйственной и партийной работе, самоотверженно выполнял возлагаемые на него задачи.
До перевода его в г. Киев т. ШЕЛЕСТ работал в г. Ленинграде Директором завода МАП.
Будучи назначен Министерством Авиационной Промышлености Директором
завода №473, с полной энергией и настойчивостью взялся за порученное дело и
вывел завод из прорыва в число передовых предприятий города. Заводу не
однократно присуждалось переходящее Красное Знамя Горкома, КПУ и Горисполкома,
а также Райкома и Райисполкома.
Отдавая все силы и опыт, тов. ШЕЛЕСТ за несколько месяцев сумел выправить
работу на заводе, и, начиная с августа 1950 года, завод из месяца в месяц выполняет
и перевыполняет государственное задание.
Тов. ШЕЛЕСТ свой богатый опыт руководящей работы сочетал с разрешением
ряда сложнейших технических вопросов.
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За период пребывания на заводе им проведена большая работа по организации
серийного производства изделия АН-2 и модификации этого изделия.
Его умелая требовательность к себе и своим подчиненным спаяла крепкий
колектив на заводе, борющийся за выполнение производственной программы. Среди
коллектива завода пользуется заслуженным авторитетом.
Тов. ШЕЛЕСТ является депутатом Городского Совета трудящихся, членом Бюро
Горкома и членом Пленума Райкома КПУ, членом бюро партийной организации
завода. Принимает активное участие в политической жизни завода, района и города.
Руководит семинаром экономики промышленности СССР.
Политически грамотный, идеологически выдержан, предан великому делу
партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА.
СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО
ЗАВОДА №473
КАШИН
ЦДАГО України, ф.1, оп.62, спр.2033, арк.125. Оригінал.

№2
Автобіографія другого секретаря Київського міськкому КПУ Петра Шелеста
22 лютого 1954 року
Родился в семье крестьянина бедняка, с.Андреевки Балаклеевского района
Харьковской области в 1908 г. До 1921 г. занимался в сельской трехклассной школе,
которую и окончил. С 1921 г. пошел работать по найму. Работал батраком в кулацком
хазяйстве с.Петровское Балаклеевского района Харьковской области. Затем с/х
рабочим совхоз “Ульяновка” Полтавской области. С 1923 по 1927 г. работал на
железной дороге ст. Основа-Жихор г.Харьков, ремонтным рабочим, слесарем на
Харьковском паровозоремонтном заводе. В комсомол вступил в 1923 году, с первых
дней принимал в комсомольской работе активное участие. В 1927 году комсомольской
организацией был направлен на учебу в Изюмскую Совпартшколу. После окончания
Совпартшколы работал секретарем райкома комсомола с. Боровая Харьковской
области. В члены КПСС вступил в апреле месяце 1928 года, в этом же году Изюмским
окржкомом КПУ был направлен на учебу в г.Харьков в Совпартшколу II cт. им. Артема,
в школе избирался членом партийного и комсомольського комитетов. В 1929 г. с
разрешения партийной организации перешел в технический ВУЗ, где занимался до
1932 г. Будучи в институте принимал активное участие в общественной жизни
института, был избран членом партийного Комитета института, секретарем комитета
ВЛКСМ института и последнее время работал Председателем Исполбюро Института.
В 1923 г. был переведен в г.Мариуполь на завод Ильича, где работал до 1936 года в
качестве сменного инженера, зам. нач. цеха и нач. цеха. Там же без отрыва от
производства защитил диплом и получил звание инженера - механ. - металурга в
1935 г. С 1936 по 1937 г был в рядах Красной Армии в танкових частях в качестве
курсанта одногодичника. После окончания срока службы возвратился в г.Харьков и
поступил работать на Харьковский завод “Серп и молот” в качестве начальника цеха,
затем - начальник производства завода и главный инженер завода, где работал до
1940 г. В 1940 году был избран секретарем Харьковского горкома КПУ по оборонной
промышлености, где работал до 1941 г. по день эвакуации г. Харкова. По решению
вышестоящих партийных оганизаций был направлен в г.Челябинск.
С 1941 г. декабрь месяц по апрель 1942 работал зав. отделом оборонной
промышленности Челябинского обкома КПСС. С 1942 по 1943 г. (сентябрь месяц)
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работал в ЦК КПСС в качестве иструктора. В сентябре месяце 1943 г. решением
Оргбюро ЦК был направлен в г.Саратов в качестве парторга ЦК на завод №306 МАП,
где работал до 1945 г. В 1945 г. был утвержден зам. секретаря Саратовского обкома
КПСС по авиационной промышленности. После ликвидации авиационного отдела
решением Оргбюро ЦК был назначен парторгом ЦК на заводе №292 МАП и трижды
избирался секретарем парткома завода. Работая в г.Саратове, был избран членом пленума
обкома и горкома КПСС, членом бюро Сталинского райкома, депутатом городского
Совета. С 1948 г. , август месяц по май 1950 г., работал в г.Ленинграде в качестве директора
завода №272 МАП. Был избран членом пленума Ждановского райкома партии. В 1950,
май месяц, был назначен директором завода №473 МАП г.Киев, где работал до 20 февраля
1954 г. В г.Киеве избирался членом бюро горкома партии, членом райкома, депутатом
городского и обласного Советов. Член пленума обкома КПУ. В январе 1950 г. избран
вторым секретарем Киевского горкома КПУ. Награжден орденом “Красной звезды” и
медалями. На иждивении имею жену, двух сыновей и мать старуху.
Родственников и близких знакомых репрессированных и заграницей нет.
Шелест ( подпись)
ЦДАГО України, ф.1, оп.62, спр.2033, арк.123-124. Оригінал. Рукопис.

№3
Характеристика на другого секретаря Київського міськкому
КПУ Петра Шелеста
Не пізніше 30 березня 1954 р.
Тов. ШЕЛЕСТ П.Ю. 1908 року народження, українець, робітник, член КПРС з
1928 року, партквиток №2270203, освіта вища, закінчив Маріупольський
металургійний інститут в 1935 році. За фахом інженер-механік.
Трудову діяльність почав в 1921 році наймитом в куркульському господарстві в
селі Петровське, Харківської області. Після закінчення вищого учбового закладу
працював за фахом на заводах в містах Маріуполі і Харкові.
В 1940 році був висунутий на партійну роботу - секретарем Харківського
міськкому КП України.
Під час Великої Вітчизняної війни працював завідуючим відділом оборонної
промисловості Челябінського обкому КПРС та інструктором ЦК КПРС.
З 1948 року працює на господарчій роботі, спочатку директором заводу №272 в
м.Ленінграді, а з 1950 року директором Київського заводу №473 Міністерства
авіаційної промисловості СРСР.
За час роботи на заводі тов. ШЕЛЕСТ П.Ю. проявив себе енергійним і технічнодосвідченим керівником підприємства. Добився систематичного і ритмічного
виконання і перевиконання державного плану.
Завод №473 на протязі 1951-1953 років займає перші місця в соціалістичному
змаганні і серед міста Києва, а також підприємств авіаційної промисловості СРСР.
Тов. ШЕЛЕСТ П.Ю. приймає активну участь в партійному житті міста.
Неодноразово обирався на Київській міській партійній конференції членом міськкому,
а на пленумі членом бюро Київського міськкому КП України.
На ХV Київській міській партійній конференції т. ШЕЛЕСТ П.Ю. знову обраний
членом міськкому партії, а на пленумі другим секретарем Київського міськкому КП України.
Дисциплінований, витриманий, користується авторитетом серед трудящих міста Києва.
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Київський Обком КП України рекомендує т. ШЕЛЕСТА Петра Юхимовича
другим секретарем Київського міськкому КП України.
СЕКРЕТАР КИЇВСЬКОГО
ОБКОМУ КП УКРАЇНИ

Онищенко

ЦДАГО України, ф.1, оп.62, спр.2033, арк.135-136. Оригінал.

№4
Характеристика на першого секретаря
Київського обкому КПУ Петра Шелеста
17 липня 1961 р.
Тов. Шелест Петр Ефимович, 1908 года рождения, украинец, член КПСС с 1928
года, образование высшее - в 1935 году окончил Мариупольский металлургический
институт, по специальности инженер-механик.
Имеет большой опыт руководящей хозяйственной и партийной работы. После
окончания учебы работал сменным инженером, заместителем начальника и
начальника цеха, секретарем Харьковского горкома партии, заведующим отделом
оборонной промышленности Челябинского обкома партии, инструктором ЦК КПСС,
заместителем секретаря Саратовского горкома и Киевского обкома партии.
В феврале 1957 года тов. Шелест П.Е. был избран первым секретарем Киевского
обкома КП Украины, где работает по настоящее время. На руководящей работе проявил
себя способным организатором, инициативным и дисциплинированным работником,
хорошо знающим промышленное производство. Постоянно работает над повышением
своих знаний, уделяет большое внимание изучению и внедрению передового опыта в
промышленное и сельскохозяйственное производство. Выступает с лекциями и
докладами перед трудящимися, пользуется авторитетом среди партийного актива области
и республики, является кандидатом в члены Президиума ЦК КП Украины, депутатом
Верхового Совета СССР и депутатом Верховного Совета Украинской ССР.
ЦК КП Украины просит ЦК КПСС утвердить тов. Шелеста П.Е. первым
секретарем Киевского обкома КП Украины.
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП УКРАИНЫ

Н. ПОДГОРНЫЙ

ЦДАГО України, ф.1, оп.62, спр.2033, арк.151. Оригінал.

Бажан О.Г. Страницы политической биографии Петра Шелеста
Публикуются документы, которые содержат описание трудовой деятельности
и оценку профессиональных качеств известного украинского партийного и
общественного деятеля Петра Шелеста.
Bazhan O.G. From the Petro Shelest Political Biography
This is a publication of the documents reflecting professional activities of Petro Shelest,
famous Ukrainian political and public figure.
________________________
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