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НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

В конце ноября 1928 года Ян Борисович Гамарник был 
избран первым секретарем Центрального Комитета КП (б) 
Белоруссии. Помню, как тепло восприняли известие об 
этом коммунисты и трудящиеся республики, которым имя 
Гамарника было достаточно известно.

Перед белорусской партийной организацией стояли 
сложные задачи. Ведь это был первый год первой пяти
летки. Сооружались такие первенцы индустрии, как Го
мельский завод сельскохозяйственного машиностроения, 
Бобруйский деревообделочный комбинат, Витебская и 
Минская швейные фабрики... В интересах индустриализа
ции республики и укрепления обороны западных рубежей 
страны расширялась дорожная сеть. Начались изыска
тельные работы по перестройке железнодорожных линий 
Орша — Лепель, Чернигов — Ново-Белица, Осиповичи — 
Могилев — Рославль, Бобруйск — Старые Дороги.

Коренные перемены — не менее важные, чем в про
мышленности, — происходили в белорусской деревне. Во
площая в жизнь принятый XV съездом ВКП(б) курс на 
коллективизацию сельского хозяйства, ломая сопротивле
ние кулаков и их подголосков — правых капитулянтов, 
коммунисты республики выступили организаторами кол
хозов. И одним из самых страстных пропагандистов кол
хозного строя был Я. Б. Гамарник. В многочисленных 
докладах перед партийным активом, рабочими, крестья
нами и интеллигенцией он со всей убедительностью 
раскрыл существо ленинского кооперативного плана. Аги
тационно-пропагандистская работа подкреплялась органи
зационным укреплением колхозов, растущей производст
венной и материально-технической помощью им. В 1929 го
ду в Белоруссии были созданы первые четыре тракторные 
колонны и несколько машинно-тракторных станций.

В период, когда Я. Б. Гамарник возглавлял ЦК КП (б) 
Белоруссии, мне довелось работать секретарем Октябрь-
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ского райкома партии Минска. Участие в заседаниях бюро 
и пленумах Центрального Комитета, членом которого я 
состоял, общение с Яном Борисовичем явились для меня 
большой партийной школой.

Сотрудники аппарата ЦК и местных партийных орга
нов по достоинству оценили Гамарника, этого энергич
ного партийного работника. Его деятельность была для 
нас образцом четкости, организованности и оперативности, 
он умел приметить в маленьком большое, никогда не 
проходил мимо важных политических явлений. Соберет, 
бывало, сотрудников аппарата ЦК, секретарей райкомов 
и детально рассмотрит с ними какой-либо поучительный 
случай, поможет сделать из него правильные выводы.

Как-то в Центральный Комитет с Добрушанской бу
мажной фабрики поступило письмо. Сообщалось, что при
езжих мастеровых там педружелюбно встречают коренные 
добрушане. При проверке письмо было признано пра
вильным.

Дело в том, что еще задолго до революции неподалеку 
от Гомеля была построена бумажная фабрика, исполь
зующая местное сырье. С тех пор и повелось: «Добрушан- 
ская фабрика — для добрушап». Мастерство переходило 
по наследству из рода в род — от отцов к сыновьям. Та
кой порядок сохранился и в первые годы Советской 
власти.

Гамарник собрал работников Центрального Комитета 
и глубоко проанализировал факты, вскрытые в результате 
проверки письма. Он показал, насколько чужды и опасны 
для рабочего класса местничество и национальная огра
ниченность.

Воспитание и обучение на жизненном опыте было од
ной из характерных черт стиля работы Яна Борисовича.

Был ли Гамарник в своем рабочем кабинете, на мно
голюдном собрании актива или на предприятии, он всегда 
оставался скромным, чутким и простым в общении. Никто 
из нас не замечал и не чувствовал его превосходства, 
не испытывал подавленности его авторитетом и слузкеб- 
пым положением.

В феврале 1929 года в Минске состоялся XII съезд 
Компартии Белоруссии. С отчетным докладом ЦК высту
пил Я. Б. Гамарник. Подводя итоги проделанной работы, 
он показал, что при братской помощи народов СССР, и в 
первую очередь русского народа, Советская Белоруссия
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добилась крупных успехов как в развитии экономики, 
так и культуры — национальной по форме, социалистиче
ской по содержанию.

Слова Яна Борисовича доходили до сердец слушате
лей. В этом мы, делегаты съезда, особенно убедились, 
слушая тот раздел доклада, в котором говорилось об ис
точнике нашей силы, о новом характере труда, о строя
щихся в республике фабриках и заводах.

Гамарник напомнил ленинскую мысль:
— «Главный источник нашей силы: сознательность и 

героизм рабочих, которым не могли и не могут не сочув
ствовать, не оказывать поддержки трудящиеся крестьяне. 
Причина наших побед: прямое обращение нашей партии и 
Советской власти к трудящимся массам с указанием на 
всякую очередную трудность и очередную задачу; уменье 
объяснить массам, почему надо налечь изо всех сил то на 
одну, то на другую сторону советской работы в тот пли 
иной момент; уменье поднять энергию, героизм, энту
зиазм масс, сосредоточивая революционно напряженные 
усилия на важнейшей очепедной задаче» 4.

1 Л е в и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 305,
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