А. И. МИКОЯН

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ И ДУШЕВНЫЙ

Впервые с Яном Борисовичем Гамарником я встретился
в марте 1921 года на X съезде РКП (б). Он был делега
том от Киевской губернской организации, а я — от Ниже
городской. Мы встречались и на последующих партийных
съездах, конференциях, на пленумах ЦК. Гамарник про
изводил впечатление принципиального, вдумчивого работ
ника. Среди областных руководителей того времени его
можно было по праву назвать одним из выдающихся.
Незаурядные способности Гамарника ярко проявились
на Дальнем Востоке. В трудных условиях сплачивая мас
сы трудящихся вокруг Коммунистической партии, он су
мел добиться значительных успехов. Как секретарь край
кома партии, он входил в состав Реввоенсовета округа и
принимал активное участие в укреплении обороны страны.
Работая на этом посту, Гамарник вырос в крупного
политического деятеля, неутомимого организатора, зна
тока экономических проблем такого обширного края на
шей страны, каким является Дальний Восток. В этом мы
убедились, слушая его содержательное выступление на
XV Всесоюзной партийной конференции, состоявшейся
в конце 1926 года.
Почти всю свою речь он посвятил дальневосточным де
лам. На Тихом океане в те годы завязывался очень
сложный узел международных отношений, что требовало
усиленного внимания партии и Советского государства
к Дальнему Востоку.
— Нам необходима эту бывшую окраину царской Рос
сии превратить в мощный, крепкий советский форпост на
берегах Тихого океана, — говорил он.
Дальневосточный край, естественно, требовал больших
капитальных вложений, и Гамарник убедительно доказы
вал, что затраты на его индустриализацию сторицей оку
пятся в кратчайший срок. Рисуя яркую картину богатств
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края, он говорил о беспредельных лесных массивах, о щед
рости рыбных водоемов, о кладовых угля и нефти. Особен
но он настаивал на развитии там добычи золота, еще слабо
поставленной, тогда как страна испытывала острую нужду
в нем для оплаты оборудования и сырья, которые мы им
портировали, чтобы ускорить темпы индустриализации.
Предлагая увеличить добычу нефти и угля, он уверял, что
их можно направить на экспорт. Имелись в виду при этом
потребности соседней Японии.
Далее Гамарник говорил, что наша страна завозит рис
из-за границы, платит за него валютой, а в Дальневосточ
ном крае, где рис до революции не выращивался, уже
возделывается около 14 000 гектаров этой культуры. Он
считал, что при вложении некоторых средств на постройку
оросительных систем можно освободить страну от импор
та риса и даже экспортировать его. Любопытно, что япон
цы в те годы заявляли о готовности вложить свои капита
лы (на условиях концессии) для разведения риса в При
морье с последующим вывозом его в Японию.
Гамарник критиковал наркоматы торговли, финансов,
а также ВСНХ за то, что они плохо знают Дальний Вос
ток, оторваны от него.
— Может быть, именно поэтому, — говорил он, — в
крае необычайно распространилась сдача рыболов
ных участков в концессию, а надо этим госкапиталистиче
ским предприятиям противопоставить наши, социалисти
ческие.
Наконец, Гамарник вносил предложение о переселении
на Дальний Восток жителей из других районов. Он пра
вильно считал эту проблему всесоюзной. В проекте реше
ния конференции намечались меры по борьбе с безрабо
тицей через индустриализацию страны и интенсификацию
сельского хозяйства. Гамарник считал, что переезд кре
стьян из густонаселенных районов Украины и Белоруссии
на Дальний Восток может содействовать решению этой
проблемы, подчеркивал, что мы должны энергично засе
лять Дальневосточный край.
Отчетливо помню, что выступление Гамарника вызвало
большой интерес у делегатов партийной конференции.
С каждым годом, по мере возрастания экономической
мощи государства, все более насущным становилось ре
шение экономических проблем Дальнего Востока и его
окраин, в том числе Камчатки.
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На Камчатке Советская власть победила лишь в де
кабре 1922 года — после окончательного разгрома белых
банд Бочкарева, тесно связанных с американо-английским
и японским капиталом. Эта далекая, заброшенная в цар
ское время окраина России из года в год разорялась ино
странными хищниками, а безграмотное население, не имея
благоустроенного жилья, школ и больниц, влачило самое
жалкое существование.
Предстояло преобразовать Камчатку в экономически
и культурно развитый край. Эту работу, протекавшую в
исключительно трудных условиях (удаленность от про
мышленного центра страны, отсутствие кадров советских
рабочих и специалистов), начал осуществлять Я. Б. Га
марник, который последовательно занимал должности
председателя Дальревкома, председателя крайисполкома,
секретаря крайкома ВКП(б). За пятилетний срок пребы
вания на этих руководящих постах он сумел сделать нема
ло полезного.
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