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Партийный деятель ленинского тыла
(К 70-летию со дня рождения Я■ Б. Гамарника)

Старшему поколению советских людей хорошо известно имя Яна Борисовича 
Гамарника. Он был одним из представителей ленинской гвардии, беззаветно пре
данных революционному марксизму, делу рабочего класса.

Я. Б. Гамарник родился 2 июня 1894 г. в Житомире, в семье конторского 
служащего. Будучи студентом юридического факультета Киевского университета, 
он вступил в революционное движение, а в 1916 г. стал большевиком. По пору
чению партии вел агитаторскую работу среди рабочих «Арсенала» и других про
мышленных предприятий Киева.

Октябрь 1917 г. застал Гамаршка на посту секретаря Киевского комитета 
партия. Вместе с А. В. Ивановым, И. М. Крейсбергом, Л. И. Каргвелишвили 
и другими членами Киевского комитета партии и ревкома он энергично руково
дил подготовкой « восстанию за установление атасги Советов

Я. Б. Гамарник сыграл большую роль з объединении всех большевистских 
организаций Украины в Коммунистическую партию (большевиков) Украины. Он 
зходил в состав Оргбюро, созданного для подготовки I съезда КП(б)У на Таган
рогском совещании большевистской фракции ЦИК Советов Украины совместно 
с представителями районов1 2. Вскоре после совещания Гамарник вместе с неко
торыми другими видными украинскими работниками побывал на приеме у 
В. И. Ленина.

В дни немецкой оккупации и гетманщины Гамарник был членом подполь
ных комитетов партии в Одессе, Харькове и Крыму3. В 1919 г., в разгар воору
женной борьбы с интервентами и белогвардейцами, двадцатипяти летний Гамарник 
стал комиссаром 58-й дивизии и членом Реввоенсовета Южной группы войск 12-й 
армии. С 58-й дивизией о.н участвовал почти во всех боях, вплоть до освобождения 
Киева ехт белополяков в 1920 г.

Отважный подпольщик, боевой комиссар, закаленный в многочисленных 
схватках с врагом, стал неутомимым организатором масс и в период мирного 
строительства. В 1920—1929 гг. Я. Б. Гамарник был председателем губкома 
КП(б)У в Одессе, а затем в Киеве, председателем Киевского губревкома, Примор
ского губисполкома, Дальревкома, секретарем Далькрайкома и ЦК Компартии 
Белоруссии. «.Наша задача,— говорил он в те годы,— показать английскому, 
французскому и американскому капиталу, что мы не только умеем разрушать, 
но и создавать» 4 * 6.

Наиболее продолжительный и яркий период ето деятельности на поприще 
организации мирного социалистического строительства связан с Дальним Восто
ком. Я. Б. Гамарник был одним из организаторов всестороннего изучения бо
гатств края, восстановления его народного хозяйства, разрушенного и разграб
ленного интервентами и белогвардейцами. При его активном участии был состав
лен десятилетний план заселения Дальнего Востока. Во всю ширь развернулась 
разработка полезных ископаемых. Было положено начало большому капитальному 
строительству, перестройке лесной и рыбной промышленности на новых, научных 
основах. Огромная помощь была оказана малым народам, обреченным в прошлом 
на вымирание 8. Бывший край каторги и ссылки преображался невиданными тем
пами. Вскоре он занял видное место в экономике Союза. Я, Б. Гамарнику принад
лежит огромная заслуга в быстром и успешном проведении социалистических пре
образований на Дальнем Востоке, превращении его в индустриально-колхозный 
район с комплексным развитием народного- хозяйства.
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Связи с Дальним Востоком он не порывал и позже, уже находясь на военной 
работе. В частности, ему, как знатоку этого края, партия и правительство поручи
ли возглавить комиссию по выбору места для крупнейшей новостройки -  Комсо
мольска-на-Амуре. В пургу и морозы комиссия где па вездеходах и санях, где про
сто пешком прошла долгий путь вдоль нижнего течения Амура и в 350 километ
рах северо-восточнее Хабаровска определила место, где в последующем вырос го
род юности — Комсомольск-па-Амуре. Ян Борисович долгие годы наблюдал за его 
постройкой, вдохновляя своим энтузиазмом молодежь на героические дела.

На Дальнем Востоке, а затам в Белорусами, где он около года был секре
тарем ЦК компартии республики, Я. Б. Гамарник уделял много внимания обо
ронной работе, укреплению связи местных партийных организаций и трудящихся 
с Красной Армией и Флотом. В октябре 1929 г. он был назначен начальником 
Политического управления Красной Армии и членом Г*ВС СССР, а летом 
1930 г.— заместителем наркома обороны.

Возглавляя около восьми лет партийно-политический аппарат Советских Во
оруженных Сил, Я. Б. Гамарник оставил заметный след в истории советского 
военного строительства. В тот период нараставшая угроза нападения на нашу 
Родину со стороны агрессивных государств требовала от партии особого внима
ния к всестороннему укреплению Красной Армии и Военно-Морского Флота, уси
лению их мощи. Возглавляемое Я. Б. Гамарником Главное политическое управ
ление, явля)вшееся, по существу, военным отделом ЦК. было боеспособным ор
ганом, который вникал во все детали жизни и учебы личного состава, воспиты
вая воинов в духе беспредельной преданности социалистической Родине и вер
ности принципам пролетарского интернационализма, направляя всю партийл> 
политическую работу на обеспечение высокой боеготовности советских войск.

Вместе со своими ближайшими помощниками А С. Булнным. Г. А. Осепя- 
ном. Г. И. Векдичевым, М. П. Амелиным и другими Я. Б. Гамарник неуклонно 
проводил линию партии на осуществление единоначалия — главного принципа 
советского военного строительства. С присущей ему большевистской страстностью 
и прямотой Я, Б. Гамарник решительно осудил так называемую «внутриармей- 
скую оппозицию», которая выступала против введения единоначалия3 * * 6. «Рост, 
укрепление единоначалия и улучшение всей политработы, повышение роли по- 
литаппарата,— указывал он,— должно быть тесно между собой связано и должно 
еще больше крепить нашу Красную Армию» 7.
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