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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

Армейский комиссар 1 ранга Я. Б. Гамарник
(К 90-летию со дня рождения)
ТАРШЕМУ поколению советских людей
хорошо известно имя Я. Б. Гамарни
ка (2(14) июня 1894 г. — 31 мая 1937 г.)—
активного участника Великой Октябрьской
социалистической революции и граждан
ской войны на Украине, советского пар
тийного и военного деятеля.
Ян Борисович родился в Житомире в
семье служащего. Во время учебы в Одес
ской гимназии, Петербургском психоневро
логическом институте, а затем на юриди
ческом факультете Киевского университета
он участвует в деятельности нелегальных
кружков, с 17 лет изучает марксизм.
В сентябре
1916 года Я. Б. Гамарник
вступает в партию большевиков и до кон
ца жизни остается верным ленинским иде
алам, неустанно
ведет
революционную
борьбу. Вскоре после Февральской рево
люции его избирают секретарем Киевского
комитета РСДРП(б), который развернул ра
боту по подготовке масс к решающим бо
ям с буржуазией.
Когда власть на Украине захватила
контрреволюционная Центральная рада,
призвавшая на помощь иноземцев, Ян Бо
рисович вместе с соратниками уходит в
подполье, где продолжает партийную ра
боту. Весной 1918 года на совещании пар
тийного актива его избирают в состав Орг
бюро по подготовке I съезда КП(б) Укра
ины. Накануне этого съезда, проходивше
го в Москве 5— 12 июля 1918 года, В. И.
Ленин принял в Кремле группу делегатов '.
Беседа с вождем, его четкие указания по
вопросам партийного руководства револю
ционной борьбой украинского народа про
извели на Я. Б. Гамарника неизгладимое
впечатление. Являясь членом подпольного
Всеукраинского центра («Девятки»), Ян Бо
рисович вместе с коммунистами Одессы,
Харькова и Крыма воплощает в жизнь ука
зания В. И. Ленина.
Весной 1919 года юг Украины был очи
щен от врагов — восстановилась Советская
власть. В мае Я. Б. Гамарника избирают
председателем Одесского губкома партии.
Однако вскоре началось наступление Де-
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никина. Войска 12-й и 14-й армий стара
лись во что бы то ни стало отстоять рай
он Одессы и Киева. В телеграмме Совнар
кому Украины, датированной 13 августа,
В. И. Ленин писал: «Настоятельно рекомен
дуем закрыть все комиссариаты, кроме во
енного, путей сообщения и продовольствия,
Мобилизуйте всех поголовно на военную
работу...»1
2. Ян Борисович в числе первых
уходит на фронт.
В это время три дивизии 12-й армии, ко
торые должны были удерживать
район
Одессы и Черноморского побережья, ока
зались отрезанными от основных сил. В та
кой сложной обстановке эти соединения
были сведены в Южную группу войск 12-й
армии и был создан Реввоенсовет, членом
которого стал Я. Б. Гамарник. 22 августа
РВС Южной группы принял решение «про
биться на север сквозь неприятеля на сое2 В. И. Ленин. Военная переписка (1917—1920),—
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Вскоре Я. Б. Гамарника назначили комис
саром 58 й стрелковой дивизии, участво
вавшей в освобождении Киева, а в февра
ле 1920 года, после разгрома деникинцев,
отозвали из армии и направили в Одессу.
Его избрали председателем Одесского губкома партии, а в июле — председателем
Киевского губкома партии и губревкома
(позже губисполкома).
Ян Борисович постоянно крепил свя
зи с рабочими, умел мобилизовать их на
выполнение задач, поставленных партией,
и пользовался у трудящихся большим авто
ритетом. Профессор, доктор медицинских
наук С. С. Каган вспоминает о том пери
оде: «Мне посчастливилось близко сталки
ваться по работе с Я. Б. Гамарником в
1920— 1923 гг. С тех пор Ян Гамарник за
помнился мне как зрелый работник и го
сударственный деятель большого масшта
ба. Стройный, красивый, с прямым глубо
ко проникающим, как бы прощупывающим
вас взглядом, строгий, ясный и определен
ный... убеждающий, старающийся привлечь
на свою сторону, на сторону ленинского
руководства, ленинского учения, ленинско
го мнения, вне которых нет для него исти
ны и цели, не устающий разъяснять и про
пагандировать эту истину—таким был Ян» 7.
По поручению партии в 1923 году Я. Б,
Гамарник едет на Дальний
Восток, где
работает председателем Приморского губ
исполкома, Дальревкома, крайисполкома
и секретарем Далькрайкома партии,
яв
лялся членом РВС Сибирского воен
ного округа (с апреля 1927 г.). В этот
период он всесторонне изучил состояние
и перспективы развития края, и в первую
очередь его экономики, Под непосредст
венным руководством Яна Борисовича раз
рабатывался десятилетний план капиталь
ного
строительства в Дальневосточном
крае, который предусматривал максималь
ное использование местных ресурсов, стро
жайшую экономию в расходовании средств
и использовании их на главных направле
ниях освоения основных богатств.
В конце 1928 года партия отзывает Я. Б.
Гамарника с Востока. Его избирают первым
секретарем ЦК КП(б) Белоруссии и назна
чают членом РВС Белорусского военного
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динение с отходящими от Киева войсками
12-й армии или с 44-й дивизией...»3. В при
казе № 2 от 28 августа 1919 года, раскрыв
всю тяжесть создавшегося положения, Рев
военсовет призывал бойцов, несмотря на
трудности, выполнить поставленную перед
ними задачу. Именно на такой редакции
приказа настоял Я. Б. Гамарник, считавший,
что сознательность воинов будет выше, ес
ли они узнают суровую правду.
Кроме этого приказа, среди личного со
става распространили «Памятку бойца». Ко
мандующий Южной группой войск И. Э.
Якир позднее в воспоминаниях писал: «В
живых, образных словах эта «памятка» зва
ла к выдержке, к испытаниям, звала к нозым тяжелым боям, звала на север... На
очень и очень многих «памятка» (ее писал
тогдашний член Реввоенсовета Южной груп
пы товарищ Гамарник) оказала огромное
решающее влияние.
Нужное настроение
было создано, части сколочены, и движе
ние началось...»4
Совершая переходы до 30 верст в сут
ки, войска Южной группы рассеяли все
встречные банды, разбили в ожесточенном
бою в районе станций Пепельня и Бровки
значительные петлюровские силы и в сере
дине сентября соединились с 44-й диви
зией. Так был завершен героический рейд
по тылам врага. В совместной докладной
записке об итогах боевых действий Южной
группы И. Э. Якир и Я. 5. Гамарник отме
чали: «...не было ни одного дня без боль
шого или малого боя, а чаще одновремен
но несколько боев в различных пунктах.
Установившееся в массе бодрое настро
ение и ясное сознание цели преодолело
все трудности» 5.
Во время боев Я. Б. Гамарник чаще все
го находился в первых рядах и личным
примером воодушевлял бойцов. Доблесть
воинов Южной группы получила высокую
оценку. В постановлении Совета Обороны,
подписанном В. И. Лениным, говорилось:
«1. Наградить славные 45 и 58 дивизии за
геройский переход на соединение с частя
ми XII армии Почетными знаменами рево
люции...» 6.
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