Знаменсинемнме дагим

ВЕРНЫЙ БОЕЦ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ
(К 70-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Я. Б. ГАМАРНИКА)
БОРИСОВИЧ ГАМАРНИК принад
Я Нлежит
к героической когорте большезиков-ленинцев, которые в трудных ус
ловиях подполья создавали нашу партию и
готовили политическую армию револю
ции, шли во главе рабочих отрядов в дни
Октябрьского штурма. Они поднимали на
род на защиту молодой Советской рес
публики в годы гражданской войны, на
ликвидацию послевоенной разрухи, на
великий поход за претворение в жизнь
ленинского плана построения социализма
в нашей стране. В Яне Борисовиче Гамар
нике сочетались черты партийного, госу
дарственного и военного деятеля ленин
ского типа.
Я. Б. Гамарник родился
2 июня 1894 года в Жи
томире, рос и учился в
Одессе. С 14 лот он на
чал работать, чтобы по
мочь семье и оплачивать
свою учебу. Семнадцати
летним юношей Ян Бори
сович увлекся марксиз
мом. В сентябре 1916 го
да в Киеве вступил в
партию большевиков. Ок
тябрь 1917 года Гамар
ник встретил на посту
секретаря Киевского ко
митета
большевистской
партии. Он принимает ак
тивное участие в борьбе
против иностранной ин
тервенции и внутренней
контрреволюции на Ук
раине. В период герман
ской оккупации и гетман,
щины Гамарник возглав
ляет партийное подполье
в Харькове, Одессе и в
Крыму, организует во
оруженные дружины на
предприятиях, партизанские отряды в де
ревнях. Вместе с А. С. Бубновым и С. В.
Косиором он входил в состав Оргбюро
Компартии Украины, осуществлявшее ру
ководство
партийными
организациями
республики. В июле и октябре 1918 года
вместе с группой делегатов I и II съез
дов Компартии Украины, состоявшихся в

Москве, Я. Б. Гамарник встречался с
В. И. Лениным.
...Лето 1919 года. На юге страны сло
жилась особенно тяжелая
обстановка.
В. И. Ленин писал в те дни Совнаркому
Украины: «Настоятельно рекомендуем за
крыть все комиссариаты, кроме военного,
путей сообщения и продовольствия. Мо
билизуйте всех поголовно на военную ра
боту...» Ян Борисович Гамарник назнача
ется членом Реввоенсовета Южной груп
пы, которой командовал И. Э. Якир. Вой
ска группы в составе 45, 47 и 58-й дивизий
12-й армии, оборонявшие район Одессы и
Черноморского побережья, были отреза
ны деникинцами и пет
люровцами от главных
сил Красной Армии, Рев
военсовет группы принял
решение о прорыве на
север. Войска Южной
группы, прорвав стреми
тельным
ударом
два
кольца окружения, про
шли с боями по тылам
врага 400 километров.
Бойцы и командиры по
казали
замечательные
образцы мужества, стой
кости,
революционной
отваги. Большую роль в
мобилизации
красноар
мейцев на смелые и ре
шительные действия сыг
рала написанная Я. Б. Га
марником «Памятка бой
ца Южной группы», ко
торая по праву считается
выдающимся образцом
большевистской
агита
ции. «Памятка» вселяла
веру в победу объеди
ненных сил юга и севе
ра — трудящихся Украи
ны и России, руководимых большевист
ской партией. Впоследствии И. Э. Якир
указывал, что на воинов она «оказала ог
ромное решающее влияние — так много
было в ней силы, так много было в ней
убеждения в необходимости двигаться
вперед, к победам».
Ян Борисович Гамарник, будучи членом

Знаменательные даты
Реввоенсовета группы, а затем комисса
ром 58-й стрелковой дивизии,
проявил
незаурядный талант партийного руководи
теля и политического воспитателя. Он
всегда был полон кипучей энергии, умел
найти путь к сердцу каждого бойца. Га
марник всегда находился там, где склады
валась особенно трудная обстановка, и
своим мужеством, спокойствием, органи
зующей волей сплачивал ряды красноар
мейцев, вселял веру в победу над вра
гом. Совет рабоче-крестьянской обороны
отметил многих участников легендарного
похода Южной группы высокими награ
дами. Я. Б. Гамарник был удостоен орде
на Красного Знамени. Бойцов и команди
ров Южной группы горячо приветствовал
В. И. Ленин.
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шую роль в осуществлении требования
партии о повороте политорганов,
всех
коммунистов армии и флота «лицом к
боевой подготовке, к технике» сыграли
2-е Всеармейское
агитпропсовещание
(июнь 1930 года) и 3-е Всеармейское со
вещание секретарей партийных ячеек
(май 1931 года). В речи на этом совеща
нии Я. Б. Гамарник призвал армейских
коммунистов «в совершенстве овладеть
техникой, решающей все вопросы такти
ки и организации армии, служить в этом
отношении примером, образцом для всех
бойцов».
Гамарник твердо проводил в жизнь ли
нию партии о единоначалии в Красной
Армии, прививая командному составу на
выки политико-воспитательной работы. Он
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