
Гордиенко Петр Яковлевич

Видный политический и партийный деятель Западной
Сибири.

Родился  в  крестьянской  многодетной  семье  в  д.
Новониколаевка  Екатеринославской  губернии,  ныне
Украина,  украинец,  (1892-1938).  Окончил  в  1906 г.  –
Петуховское двухклассное училище, в  1910 г. –  Омскую
центральную  фельдшерскую  школу,  в  1931 г. –  Курсы
областных  и  краевых  партийных  работников  при  ЦК
ВКП(б), в  1932 г. – заочные курсы марксизма-ленинизма
при ЦК ВКП(б).

С  3  апреля  1920  г.  –  зав.  отделом  здравоохранения
Улалинского волревкома (Алтайская губерния).

С  февраля  или  апреля  1920  по  январь  1921  гг.  –
председатель  Горно-Алтайского  уездного
организационного бюро РКП(б) (Алтайская губерния).

В 1921 г. – заведующий агитационно-массовым отделом Горно-Алтайского уездного
комитета РКП(б).

С  октября  1921  г.  по  август  1922  г.  –  ответственный  секретарь  Горно-Алтайского
уездного комитета РКП(б), редактор газеты «Ойротский край» (1922).

С  10  августа  1922  г.  по  сентябрь  1924  г.  –  ответственный  секретарь  Областного
комитета  РКП(б)  Ойратской  автономной  области,  заведующий  Ойротским  областным
отделом здравоохранения, народного образования.

С сентября 1924 г.  по ноябрь 1925 г.  – ответственный секретарь  Канского уездного
комитета РКП(б), (Енисейская губерния).

С ноября 1925 г. по декабрь 1926 г. – ответственный секретарь  Канского окружного
комитета РКП(б), с декабря 1925 г. – ВКП(б), (Сибирский край).

С 15 декабря 1926 г. по 1928 г. – председатель Исполнительного комитета  Ачинского
окружного Совета (Сибирский край).

С 1928 по декабрь 1929 гг. – председатель Исполнительного комитета  Минусинского
окружного Совета (Сибирский край).

С 16 марта по июнь 1930 г.  –  заместитель  председателя Исполнительного комитета
Областного Совета Ойратской автономной области. О его популярности говорит тот факт,
что некоторые колхозы в крае носили имя Гордиенко.

С  мая  1930  г.  по  ноябрь  1932  г.  –  ответственный,  затем  1-й  секретарь  Областного
комитета ВКП(б) Ойратской, со 2 марта 1932 г. – Ойротской автономной области. В 1931
г. окончил курсы областных и краевых партийных работников при ЦК ВКП(б), а в 1932 г.
– заочные курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б).

С ноября 1932 г.  по февраль 1934 г. – заведующий Агитационно-массовым отделом
Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б).

26  февраля  1934  г.  утвержден  Запсибкрайкомом  ВКП(б)  в  должности  председателя
Крайсовпрофа (работал до июня 1935 г.).

П.Я.  Гордиенко  –  член  бюро  Запсибкрайкома  ВКП(б)  в  1934-1937  гг.,  член
крайсполкома и ЦИК СССР.

23  июня  1935  г.  П.Я.  Гордиенко  избран  председателем  Новосибирского  городского
Совета. С 17 октября 1936 г. освобожден от работы в Горсовете.

С ноября 1936 г. секретарь  Тайгинского райкома ВКП(б), (Западно-Сибирский край).
25 июня 1937 г. председатель Запсибкрайкома  Р. И. Эйхе просит утвердить Гордиенко
первым секретарем Тайгинского райкома ВКП(б), а решением ЦК ВКП(б) от 11 сентября
1937 г. П.Я. Гордиенко освобождён от занимаемой должности.
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Подвергся  репрессиям,  приговорен  к  расстрелу  22  июня  1938  г.,  посмертно
реабилитирован.
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