И. А. КАТТЕЛЬ

Незабываемые встречи
Есть встречи, которые на всю жизнь оставляют след в душе,
встречи, которые духовно тебя обогащают. К таким я отношу мои
деловые встречи (в 1931 — 1934 гг.) с Яном Борисовичем Гамарни
ком,' тогда заместителем наркома обороны и начальником Полити
ческого управления РККА.
В октябре 1931 года решением Ц К В К П (б) я был назначен на
чальником строительства, которого еще не существовало и которое
должно быть развернуто где-то в нижнем течении Амура. Перед
отъездом из Москвы мне в Центральном Комитете сообщили, что
в Хабаровске находится тов. Гамарник, с которым надлежит раз
решить ряд практических
вопросов, связанных с организацией
строительства.
В Хабаровске на вокзале меня ждал секретарь Я. Б. Гамар
ника. Он сообщил, что Ян Борисович ждет меня в своем служеб
ном вагоне. Через час я был у него, а два часа спустя мы в со
ставе комиссии уже выехали на автомашинах
из Хабаровска.
В комиссию кроме меня входили Гамарник, Муклевич, секретарь
крайкома партии Бергавинов, главный инженер проекта Костен
ко и другие. Двигались в направлении к Николаевску-на-Амуре
с вполне конкретным заданием — найти площадку для строительства
будущего города, который должен стать новой базой промышлен
ного развития региона.
Хорошее знание Яном Борисовичем географических, природных
и других особенностей этого района помогло нам, членам комис
сии, успешно справиться с поставленной задачей. Площадка для
строительства запланированного завода, Т Э Ц и города на 300 ты
сяч жителей была найдена.
Возвращаясь самолетом обратно в Хабаровск, Я. Б. Гамарник
обязал меня в двухдневный срок представить на его рассмотрение
план мероприятий по развертыванию строительства и высказать
свои соображения по поводу той помощи, которую мне могут ока
зать краевые организации. С этой задачей я справился и, должен
60

сказать, буквально был восхищен умением Яна Борисовича выслу
шать собеседника, вникнуть в суть дела и, самое главное, найти
правильное решение. Мне позже приходилось неоднократно при
нимать участие в совещаниях, которые проводились под председа
тельством Яна Борисовича. Одновременно с Комсомольском-наАмуре развивалось строительство автозавода, двух сахарных за
водов, цементного завода в Спасске и ряда других промышлен
ных объектов. И всем этим стройкам
Ян Борисович оказывал
самую действенную помощь. Можно смело утверждать, что все
мероприятия и планы, намеченные на совещаниях под председа
тельством Яна Борисовича по развитию области, получили полное
осуществление.
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