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Георгий
Николаевич
ПЫЛАЕВ
председатель горсовета
рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов
1926—1927 гг.

Георгий Пылаев родился
24 апреля 1894 г. в деревне Про�
кудино Грязовецкого уезда Во�
логодской губернии в крестьян�
ской семье.

По примеру многих крестьян�
ских сыновей Георгий Пылаев
покинул родную деревню и от�
правился на заработки в город.
С детских лет работал в Питере.

Судьба бросала его по рос�
сийским городам, в разное вре�
мя он побывал в различных про�
мышленных центрах, в том чис�
ле в Москве, Сормове.

Впрочем, эти скитания были
вызваны уже не столько жела�
нием найти работу, сколько
партийными заданиями. С 1912 г.
Георгий состоял членом РСДРП,
примыкая к ее большевистскому
крылу. Постепенно молодой ра�
бочий превратился в опытного
подпольщика. Дважды был арес�
тован.

Революционный 1917 год
Г. Н. Пылаев встретил в Петро�
граде, успев принять непосред�
ственное участие в февральских
событиях, положивших конец
монархическому строю. В этот
период он состоял членом Сове�
та Выборгского района и уча�
ствовал в создании отрядов
Красной гвардии, а затем был
активным участником Октябрь�
ского вооруженного восстания.
Тогда же, в октябре 1917 г.,
Г. Н. Пылаев стал членом Петро�
градского Совета, а в 1918 г. был
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направлен на работу в Высший совет народного хозяйства. Ему, од�
нако, не пришлось долго заниматься хозяйственной деятельностью,
так как в стране разгоралась Гражданская война.

Молодой Красной армии требовались опытные политработники,
в силу чего Г. Н. Пылаев в августе 1918 г. был направлен на Восточ�
ный фронт, в штаб 2�й армии. В октябре того же года он был назна�
чен управделами Реввоенсовета 2�й армии. Но ему, обладавшему
живым и непоседливым характером, штабная работа была не по душе —
хотелось в войска.

В ноябре 1918 г. желание Георгия Николаевича исполнилось: он
был назначен комиссаром 2�й бригады 28�й стрелковой «Железной
дивизии», а в январе 1919 г. Г. Н. Пылаев получил повышение, став
комиссаром дивизии. Ему пришлось работать в непосредственном
контакте  с легендарной личностью –  командиром дивизии Влади�
миром Михайловичем Азиным (Вальдемаром Мартыновичем
Азиньшем).  Обладавший, согласно воспоминаниям современни�
ков, предельно жестким характером – его боялись и чужие, и свои –
комдив Азин нашел общий язык с комиссаром1.

Вместе с дивизией Г. Н. Пылаев принимал участие в Казанской
и Ижевско�Воткинской операциях. Георгий Николаевич быстро
завоевал авторитет среди рядовых красноармейцев и командиров
не только как политработник, но и как смелый и отважный человек.
Хорошо понимая силу личного примера, Г. Н. Пылаев постоянно
принимал участие в боях, нередко поднимая части в атаки. В одном
из таких боев он получил осколочное ранение в ногу.

Едва выздоровев, он опять буквально не вылезал с передовой.
И вновь получил ранения — на этот раз три пулевых. После выздо�
ровления он вместе с дивизией участвовал в контрнаступлении ар�
мий Восточного фронта, в ходе которого 28�я стрелковая дивизия
В. М. Азина вытеснила колчаковцев из Елабуги, Сарапула, Ижев�
ска, Красноуфимска и Екатеринбурга. В 1919 г. за боевые отличия
Г. Н. Пылаев был награжден высокой по тогдашним временам награ�
дой — орденом Красного Знамени.

Летом 1919 г. Георгий Николаевич был вынужден расстаться с
дивизией, которая была переброшена на Южный фронт. В октяб�
ре 1919 г. Г. Н. Пылаев был зачислен в Военную академию РККА.
Однако в академии он пробыл совсем недолго, так как уже в начале
1920 г. был направлен на хозяйственную работу, став сначала чле�
ном Главнефти, а затем председателем Грозненского нефтяного ко�
митета.
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В том же году Георгий Николаевич успел короткое время побы�
вать военным советником в Персии (Иране).

В начале 1920�х годов Г. Н. Пылаев был назначен командующим
Донецкой трудовой армией, принял активнейшее участие в восста�
новлении народного хозяйства региона, в том числе угольной про�
мышленности.

На Украине Г. Н. Пылаев занимался не только производствен�
ными делами, также довелось ему участвовать и в вооруженной
борьбе с отрядами знаменитого «батьки» Нестора Махно, а также с
бандами атаманши Маруси и других врагов Советской власти.

После Донбасса Георгий Николаевич занимался в основном со�
ветской и партийной работой.

21 февраля 1926 г. он был избран председателем исполкома
Свердловского городского Совета.

На этом посту Г. Н. Пылаев принял участие в создании гене�
рального плана городского строительства, а также в решении мно�
гих городских проблем. В частности, он стоял, что называется, у
истоков массовой многоэтажной застройки города, в силу своего
должностного положения содействуя ей и всемерно пропагандируя
ее перспективы.

В 1927 г. в Свердловске были пущены хлебозавод и первая оче�
редь новой электростанции, началась установка телефонов�автома�
тов. В эти же годы было достроено здание Филармонии, открыто
педагогическое училище.

Жителей Свердловска особенно радовала успешная деятельность
хлебозавода, который постепенно увеличивал объем производства
товарной продукции, а также организовал выпуск новых сортов
хлебобулочных изделий.

Впрочем, во второй половине 1920�х годов у свердловчан были
поводы не только для радости, но и для недовольства. Особенно
возмущали острый жилищный кризис, разгул хулиганства и про�
ституции, низкий уровень медицинского обслуживания и т.д. Ра�
бота Г. Н. Пылаева на Урале оказалась недолгой, так как уже в ок�
тябре 1927 г. он покинул Свердловск.

Известный партийный деятель Сергей Миронович Киров на�
стоял на переводе Г. Н. Пылаева в Ленинград, где тот стал работать в
бюро Выборгского райкома ВКП(б). Свердловские советские ра�
ботники, узнав о переводе Пылаева, единодушно избрали его по�
четным членом президиума горсовета.
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В 1920�х — начале 1930�х годов Г. Н. Пылаев неоднократно из�
бирался делегатом партийных съездов.

В частности, Георгий Николаевич был делегатом XIII— XVII
съездов партии, причем по решению съездов избирался членом
Центральной контрольной комиссии РКП(б). Некоторое время он
состоял членом ЦИК СССР.

1934 год стал временем заката политической и партийной ка�
рьеры Георгия Николаевича Пылаева. После убийства С. М. Ки�
рова многие сподвижники руководителя ленинградской партор�
ганизации, в том числе и Г. Н. Пылаев, были сняты со своих постов
в городе на Неве и отправлены на менее ответственные должности в
другие регионы СССР.

Г. Н. Пылаев волею судеб оказался в Донецкой области, где спу�
стя несколько лет был арестован и 26 октября 1937 г. расстрелян.

Позднее Георгий Николаевич был реабилитирован посмертно.

В. П. Микитюк

1 Ведь тот, как вспоминают все, кто служил тогда под его началом, включая
будущего маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, не столько «засижи�
вался» в штабе, сколько находился непосредственно в войсках, постоянно
выезжал на передовую.

Георгий Николаевич Пылаев


