И. Б. СТОМ АХИН

КИЕВ, НАЧАЛО ДВАДЦАТЫХ

С октября 1920 года Я. Б. Гамарник снова был в Киеве.
Он возглавил губернский партийный комитет и ревком
(впоследствии губисполком).
Начало 20-х годов... Кто был очевидцем того време
ни, тот никогда не забудет, какие трудности пришлось
преодолевать при восстановлении промышленности, транс
порта и городского хозяйства, утверждении советских по
рядков на селе, в какой ожесточенной борьбе со старым
налаживалась новая, мирная жизнь.
Товарищ Ян, как все его называли, находился в самой
гуще этой борьбы. А она, эта борьба, потребовала, пожа
луй, не меньшего мужества и организаторского таланта,
чем недавние бои.
Чтобы проводить твердую партийную линию, руково
дитель должен был обладать политической зрелостью,
идейной убежденностью, несгибаемым характером. И то
варищ Ян в полной мере проявил эти качества болыпевика-ленинца.
Настоящий бой пришлось выдержать Я. Б. Гамарнику
на губернской конференции, состоявшейся 5—10 ноября
1920 года, где он выступал с докладом о текущем момен
те и задачах партии. Среди делегатов конференции ока
зались некоторые бывшие боротьбисты 1, которые по ряду
вопросов, в частности по национальному, не соглашались
с линией нашей партии. Для поддержки их позиции на
конференцию явились в качестве «гостей» А. Шумский и
В. Блакитный — в прошлом лидеры партии боротьбистов.
Прения по докладу товарища Яна показали правиль
ное понимание коммунистами задач и политики ленин1 Украинская мелкобуржуазная националистическая партия
боротьбистов (левых эсеров) существовала с мая 1918 по март
19*0 года. Ее название происходило от наименования газеты
«Боротьба».
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ской партии. Вместе с тем в ходе прений выявилось под
линное лицо тех, кто, прикрываясь партийным билетом,
на деле хотел бы притормозить развитие революционного
процесса, направить его в мелкобуржуазное русло.
Из сохранившейся в партархиве ЦК КПУ стенограм
мы заключительного слова Гамарника видно, каким
страстным борцом за ленинские принципы был Ян Бори
сович. Отвечая своим оппонентам, преимущественно из
числа недавних боротьбистов, он разоблачил все их дема
гогические ухищрения, отбил все их наскоки на генераль
ную линию партии. Товарищ Ян словно гипнотизировал
аудиторию своей убежденностью и верой в победу ком
мунизма. «Надо научиться любить партию, жить партией,
падо стать, товарищи, коммунистами, — говорил он. —
Сейчас мы партия, отвечающая за судьбу республики и за
судьбу всего пролетариата...»
Отметив, что настало время государственного и хозяй
ственного строительства, не менее трудное, чем воору
женная борьба на фронтах, он страстно подчеркивал:
Компартия Украины выполнит свои задачи лишь в рядах
единой ленинской партии; украинский народ будет жить
и трудиться в тесном, братском союзе с русским и други
ми народами всей страны.
Мне довелось в те годы трудиться под началом
Я. Б. Гамарника — исполнять должность секретаря гу
бернского ревкома, управляющего делами губисполкома.
До сих пор памятно, как решительно и умело действовал
он в тогдашних сложных условиях.
Возьмем такой вопрос, как заготовка хлеба. На Украи
ну возлагались особенно большие надежды, так как по
волжские и другие зерновые районы сильно пострадали
от засухи (в 1921 году неурожай охватил 34 губернии).
Украинские же поля, в том числе на Киевщине, дали хо
роший урожай. Крестьяне одобряли решение X съезда
РКП (б) о введений натурального налога вместо тяготив
шей их, вынужденной войной продразверстки. Вроде все
благоприятствует заготовке хлеба. Но ведь сбор продна
лога проводился впервые, никакого опыта тут еще не бы
ло. Сумеем ли четко справиться с кампанией, с тем что
бы помочь миллионам голодающих людей? Киевские пар
тийные и советские органы энергично взялись за дело,
душой которого был Ян Борисович. Президиум губиспол
кома, а также созданное при нем губернское экономиче88
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ское совещание неоднократно обсуждали вопросы сбора
продналога, оперативно принимали нужные меры. В уез
ды и волости были направлены около четырехсот уполно
моченных, которые объединяли все местные силы с це
лью скорейшего сбора хлеба. Часто выезжали в деревню
и члены губисполкома, в том числе Ян Борисович. Сбор
продналога успешно начался, крестьяне дружно свозили
верно на ближайшие пункты.
Однако это было еще не все. Ведь нужно доставить
собранный хлеб по назначению, мобилизовать для этого
транспорт. И Гамарник, знающий силу агитационного сло
ва, обратился к железнодорожникам. В обращении, напе
чатанном 2 октября 1921 года в губернской газете «Про
летарская правда», говорилось, что крестьяне Киевщины
делом отозвались на просьбу голодающих Поволжья и до
нецких шахтеров. Сотни и тысячи подвод ежедневно при
бывали на ссыпные пункты. Многие из них уже были пе
реполнены, а железная дорога не управлялась с дальней
шей перевозкой зерна. От имени губисполкома Гамарник
призвал транспортников увеличить число вагонов, уско
рить их ремонт в мастерских — теперь от этого зависело
спасение голопаюших.
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