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Революционная борьба выдвинула и закалила целую 
плеяду беззаветно преданных делу рабочего класса, та
лантливых организаторов и пропагандистов. Среди них 
был Ян Борисович Гамарник (1894—1937)— активный 
участник Великой Октябрьской социалистической револю
ции и гражданской войны, партийный и военный деятель 
Советского государства, видный политический работник 
Вооруженных Сил СССР. Яну Гамарнику и посвящена 
предлагаемая читателям книга, включающая воспомина
ния его соратников и друзей.

Вступив в ряды большевиков еще до революции, в 
свою студенческую пору, Ян Гамарник в бурном 1917 го
ду проявил себя как один из популярных вожаков рабо
чих, молодежи, революционных солдат в Киеве. Об этом 
убедительно рассказывают в своих заметках М. Л. Сла
вин и Д. С. Сливко. В дополнение к их воспоминаниям 
стоит привести свидетельство близко знавшей Гамарника 
Р. М. Лучанской, члена фракции большевиков Киевского 
Совета рабочих депутатов.

«На импровизированных трибунах, — вспоминает 
она, — часто можно было видеть юношу в голубоватой 
тужурке со студенческими нашивками. Это был Ян Га
марник. Он выступал перед разными аудиториями: на ули
цах и площадях, в рабочих корпусах и солдатских казар
мах. В первые месяцы революции то было делом не из 
легких. Еще не разоблачившие себя меньшевики и эсеры 
пользовались доверием масс. Публика еще в штыки встре
чала лозунг «Долой войну!». Но большевик Ян заставлял 
людей слушать его: покоряла железная логика доказа
тельств оратора... В то время митинги были первым поли
тическим университетом для тысяч и тысяч рабочих, осо
бенно женщин. Мне приходилось слушать многих орато-



ров и докладчиков. Выступления Яна остались в памяти 
как наиболее яркие и вдохновляющие».

В период февраль — октябрь Гамарник вырос в зрелого 
пропагандиста, умелого организатора, ему был доверен 
ответственный пост секретаря Киевского комитета партии. 
Вместе с известными украинскими большевиками Влади
миром Затонским, Андреем Ивановым, Лаврентием Карт- 
велишвили, Исааком Крейсбергом, Леонидом Пятаковым 
и другими товарищами Ян Гамарник находился в самой 
гуще революционных событий. Сохранилось его письмо в 
ЦК РСДРП (б), датированное 24 октября 1917 года, где 
дается оценка сложившейся тогда в Киеве обстановки. 
Поскольку этот ценный документ в воспоминаниях не фи
гурирует, будет полезным привести его полностью 4.

«В последнее время в среде киевского пролетариата и 
гарнизона произошел большой сдвиг влево. На большин
стве фабрик и заводов перевыборы в Совет рабочих депу
татов дали преобладание нашей партии. Только на неко
торых предприятиях, работающих па оборону, где уст
роились всякого рода хозяйчики, господствуют еще 
меньшевики.

В Совете рабочих депутатов мы имеем большинство, 
в Совете солдатских депутатов большинство имеют укра
инцы1 2, но в последнее время на объединенных заседа
ниях проходят наши резолюции: 1) требование съезда 
Советов; 2) передача всей власти в руки Советов. На днях 
по предложению нашей фракции создан революционный 
комитет из шести человек — трое от рабочих и трое от 
солдат. Функции этого комитета следующие: 1) распоря
жение по вводу и выводу войск из г. Киева; 2) надзор 
за караулами по городу. Фактически, таким образом, весь 
гарнизон подчинен Советам рабочих и солдатских депу
татов.

18 октября в Киеве состоялся областной съезд Сове
тов рабочих и солдатских депутатов, на котором были 
представлены 34 Совета. На съезде была принята резолю-

1 Публикуется по рукописному подлиннику, находящемуся 
в фондах Центрального музея Революции СССР. Встречающиеся 
в тексте сокращенные наименования (СРД, ССД и другие) рас
крыты мною — Н. X.

2 Имеются в виду представители украинских войсковых ча
стей.— Н. X.
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ция, требующая созыва съезда (Всероссийского. — Н .  X . )
и перехода всей власти в руки Советов».

Социалистическая революция, свергнув центральную 
власть буржуазии, могучей волной прокатилась от Пет
рограда по всей стране. Горячо приветствовали победу 
Октября и трудящиеся Украипы. В Киеве в первые же 
дни был образован ревком, в состав которого вошел и 
Гамарник. Однако положение в городе оказалось слож
ным. Контрреволюционные силы па какое-то время взяли 
верх, арестовали почти весь состав ревкома и большевист
ского комитета. Вместе с тринадцатью другими активи
стами Япа Гамарника бросили в застенок. «Никто из пас 
не боялся смерти, хотя она и была близка», — говорил он, 
вспоминая то тревожное время. Выручило вспыхнувшее 
па заводе «Арсенал» вооруженное восстание, к которому 
присоединились рабочие других предприятий, солдаты 
ряда частей. Восставшие захватили в плен четыреста юн
керов и казаков и предложили обменять их па арестован
ных большевиков. Белогвардейскому начальству, ввиду 
поражения его войск, ничего не оставалось, как согла
ситься. Так Ян и его товарищи вышли на свободу. Они 
сразу же влились в боевые отряды рабочих, показав при
мер самоотверженного служения революционному долгу.

Гамарник проводил большую работу среди трудящих
ся, поднимая их на борьбу с германскими и австро-венгер
скими оккупантами, вторгшимися па Украину. Как член 
ЦИК Советов Украины и один из руководителей его боль
шевистской фракции, он решительно отстаивал ленинскую 
позицию по вопросу о Брестском мире.

Успех освободительной борьбы украинского народа 
против иностранных захватчиков и их прислужников — 
буржуазных националистов зависел прежде всего от спло
ченности партийных сил. Важно было быстро объединить 
местпые организации, создать Коммунистическую партию 
Украины. Яну Гамарнику выпала честь быть в числе тех, 
кто неутомимо и стойко трудился над организационным 
оформлением Компартии Украины. Он был членом Орг
бюро по подготовке съезда, делегатом I съезда КП (б) 
Украины, состоявшегося в Москве 5—12 июля 1918 года.

В развертывании подпольной работы, в подготовке 
I съезда огромное значение имели руководство и помощь 
ЦК РКП (б), В. И. Лепина. Центральный Комитет посы
лал на Украину опытных партийцев. Со многими из них
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беседовал В. И. Ленин, давал им конкретные советы. В ка
нун съезда произошло самое дорогое в жизни Гамарника 
событие — встреча с Владимиром Ильичей Лениным, при
нявшим в Кремле группу украинских делегатов. Подроб
но об этой встрече говорится в воспоминаниях А. И. Бу- 
ценко.

Ян Борисович без колебаний проводил ленинские уста
новки, добиваясь всемерного сплочения большевистских 
сил, усиления партизанской борьбы на Украине. Он был 
членом подпольного Всеукраинского центра («девятки»), 
одним из руководителей Одесской, Харьковской и Крым
ской подпольных партийных организаций. Какого муже
ства и выдержки стоило все это для Гамарника, читатель 
сможет понять, ознакомившись с воспоминаниями 
Н. Л. Соболя, Б. В. Кубасова, Л. И. Котнера-Лидова.
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