АРМБИСКИБ КОМИССАРЫ 1-го РАНГА
ГАМАРНИК Ян Борисович. Армейский
комиссар 1-го ранга (1935). Еврей. Член
ВКП(б) с сентября 1916 г.
Родился в июне
1894 г. в г. Житоми
ре в семье служаще
го. Окончив гимна
зию, с 1913 г. учил
ся в Петроградском
психоневрологиче
ском институте, с
1915 г. — на юриди
ческом факультете
Киевского универ
ситета. В револю
ционном движении
с 1914 г. После Февральской революции
1917 г. — секретарь Киевского комитета
партии. Принимал участие в подготовке
Октябрьского вооруженного восстания

в Киеве и в борьбе против Центральной
рады. С октября 1917 г. — член Киевско
го ревкома, с марта 1918 г. — член ЦИК
Украины. Руководил большевистским под
польем в Харькове, Крыму и Одессе. С мая
1919 г. — председатель Одесского губкома
партии, член Совета обороны Одессы.
В августе — сентябре 1919 г. — член
РВС Южной группы войск 12-й армии, с
боями совершившей 400-километровый
переход по тылам противника на соеди
нение с частями Красной армии. В ноябре
1919 г. — апреле 1920 г. — военком 58-й
стрелковой дивизии. Принимал участие
в освобождении Киева
В феврале 1920 г. возглавил снова
Одесский губком партии. С июля 1920 г. —
председатель Киевского губкома партии,
губревкома (позже губисполкома). В июне
1923 г. направлен на Дальний Восток,

где занимал должности председателя
П ри м орского губисполком а, с июня
1924 г. — председателя Дальревкома,
с 1926 г. — первого секретаря Дальне
восточного крайкома ВКП(б). С конца
1928 г. — первый секретарь ЦК компартии
Белоруссии. С октября 1929 г. — началь
ник Политического управления РККА,
член РВС СССР. С июня 1934 г. одновре
менно заместитель наркома по военным и
морским делам.
Член ЦК ВКП(б), член ВЦИК и ЦИК
СССР, член Военного совета при наркоме
СССР. Н аграж
ден орденами
С обороны
полным текстом
документа
Л енина (1933) и К расн ого Знам ени
можно
(1919).ознакомиться в
библиотеке
Ввиду угрозы ареста 31 мая 1937 г.
покончил жизнь самоубийством (застре
лился).

