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орошая традиция — называть улицы
именами героев, выдающихся
исторических личностей, деятелей
культуры и искусства. Правда, даже
живущие на них люди далеко не всегда
знают, чем занимались увековеченные
персоны, за какие заслуги удостоены
такого рода почестей. Многие путаются
в историческом пространстве. А если дети
спросят во время прогулки? И ответить-то будет
нечего. Например, большинство случайно
встреченных прохожих на улице Гамарника
в М инске не смогли ничего рассказать об этом
человеке. Пример выбран не случайно — сегодня
исполняется 120 лет со дня рождения Яна
Борисовича Гамарника. И это хороший повод
вспомнить о нем.
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Улица Яна Гамарника в Минске

Рожденный
революцией
В истории Компартии Бело
руссии был единственный слу
чай, когда ее возглавлял видный,
авторитетный военный, а затем
и партийный деятель СССР,
ставший членом ЦК ВКП(б) еще
до работы в БССР, а затем —
первым заместителем наркома
обороны СССР. Речь идет имен
но о Гамарнике, возглавлявшем
партийную организацию нашей
республики в 1928— 1929 годах.
Он родился 14 июня 1894 го
да в городе Житомире в семье
служащего. С 1915 года учился
на юридическом факультете Ки
евского университета. В рево
люционную деятельность вклю
чился чуть раньше — в 1913-м,
а в 1916 году, уже будучи сту
дентом, стал членом РСДРП.
В бурном 1917-м Ян проявил се
бя как один из популярных во
жаков рабочих, молодежи, рево
люционно настроенных солдат.
“На импровизированных
трибунах часто можно было ви
деть юношу в голубоватой ту
журке со студенческими нашив
ками, — вспоминала член фрак
ции большевиков Киевского Со
вета рабочих депутатов
Р. М. Лучанская. — Это был Ян
Гамарник. Он выступал перед
разными аудиториями: на ули
цах и площадях, в рабочих кор
пусах и солдатских казармах.
В первые месяцы революции
это было делом не из легких.
Но большевик Ян заставлял лю
дей слушать его: покоряла же
лезная логика доказательств
оратора”.

По долинам
и по взгорьям
В период с февраля по ок
тябрь 1917 года Гамарник вырос
в зрелого пропагандиста, уме
лого организатора. Ему был до
верен пост секретаря Киевского
комитета партии. В апреле —
июле 1918-го Ян входил в так
называемую Всеукраинскую
“повстанческую девятку", кото
рая руководила подпольной ра
ботой в районе Одессы, Харько
ва и в Крыму. В конце 1918-го —
начале 1919 года он был членом
ревкома, возглавившего боль
шевистское восстание в Харь
кове.
С мая 1919-го Гамарник стал
председателем Одесского губкома КП(б) Украины. В том же
году, когда предстоял трудней
ший боевой поход на север для
соединения с основными сила
ми Красной Армии, Яна Борисо
вича назначили членом Ревво
енсовета южной группы 12-й
армии. Вместе с командующим
этой группы И. Э. Якиром он
в течение месяца вел несколько
тысяч бойцов по занятой про
тивником территории. Это был
высокий образец мужества
и стойкости красноармейцев
и командиров, вдохновляемых
большевистским комиссаром.
После успешного заверше
ния героического похода Гамар

Гамарник принимает парад моряков (1933 г.)

ник еще около пяти месяцев
участвовал в боях, будучи ко
миссаром 58-й стрелковой ди
визии, которая под командова
нием И. Ф. Федько, а затем —
П. Е. Княгницкого мужественно
сражалась против белогвардей
цев и петлюровцев в Правобе
режной Украине, принимала
участие в освобождении Киева.
В 1920— 1923 годах Ян Бори
сович был председателем
Одесского и Киевского губкомов партии, Киевского губревкома и губисполкома. С 1923-го
Гамарник — председатель При
морского губисполкома (во
Владивостоке), а затем в Хаба
ровске — председатель Дальревкома, крайисполкома и сек
ретарь Дальневосточного крае
вого комитета ВКП(б). Всем
сердцем полюбил он этот не
объятный край, приложил свои
силы и энергию для развития
его экономики и культуры. Не
было, пожалуй, ни одной отрас
ли народного хозяйства, где не
сказалось бы влияние Яна Бо
рисовича. Народности Крайнего
Севера нашли в нем доброго
друга, проложившего первую
тропу к их новой жизни.

ская и Минская швейные фаб
рики. В интересах индустриали
зации республики и укрепления
обороны западных рубежей
страны расширялась дорожная
сеть. Начались изыскательные
работы по перестройке желез
нодорожных линий Орша — Лепель, Чернигов — Новобелица,
Осиповичи — Могилев — Рославль, Бобруйск — Старые До
роги.
С именем Гамарника связаны
утверждение контрольных цифр
первого пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства
и культуры в начале февраля
1929 года, объединение мин
ских заводов “Металл", “Восток”
и сельскохозяйственных мас
терских имени А. Л. Бурбиса
в машиностроительный завод
“Коммунар” (с 1934 года станко
строительный завод имени Ки
рова), ввод в действие швейной
фабрики “Октябрь” в Минске,
фанерно-деревообрабатываю
щего комбината в Бобруйске
и первого в БССР канифольного
завода в Борисове, а также пуск
трамвая в столице республики.

С полным текстом документа
можно ознакомиться в
библиотеке

Белорусский период
На XIV съезде партии Гамар
ника выбирают кандидатом
в члены ЦК, а на XV съезде
в 1927 году — членом Цент
рального комитета ВКП(б).
28 ноября 1928 года Ян Борисо
вич был избран первым секре
тарем ЦК КП(б) Белоруссии.
Вскоре он стал членом РВС Бе
лорусского военного округа.
Занимая пост руководителя
Компартии республики, Гамар
ник стойко борется за монолит
ное единство партийных рядов,
против “левого" и “правого” ук
лонов, направляет усилия ком
мунистов и всех трудящихся на
развитие промышленности
и сельского хозяйства.
Перед белорусской партий
ной организацией стояли слож
ные задачи. Ведь это был пер
вый год первой пятилетки. Со
оружались такие первенцы ин
дустрии, как Гомельский завод
сельскохозяйственного маши
ностроения, Бобруйский дере
вообделочный комбинат, Витеб
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