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У артыкуле разглядаюцца пытанні 

ўдзелу латышоў у станаўленні і функцы-

янаванні некаторых дзяржаўных устаноў 

БССР у 1920-я гг. Прыведзены дадзеныя 

аб займаемых імі пасадах, агульнай коль-

касці латышоў у КП(б)Б, уваходжанні іх у 

склад ЦВК і СНК БССР, колькасці ў 

складзе ЦКК КП(б)Б, паўнамоцным 

прадстаўніцтве АДПУ БССР. Прыведзены 

біяграфічныя звесткі аб сакратарах Цэн-

тральнага бюро латышскіх секцый пры 

ЦК КП(б)Б Клявіне-Вахсмане Я.Ю. і 

Думсе А.П. 
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In article questions of Latvians partici-

pation in formation and functioning of some 

public institutions of BSSR in the 1920th are 

considered. Data about their positions, total 

of Latvians are provided in KP(b)B, their en-

try into structure of the  Central Executive 

Committee and  Council of People's Com-

missars BSSR, quantity as a part of central 

control commission KP(b)B, the authorized 

representation of joint public political admin-

istration BSSR. The biographic information 

about secretaries of the Central bureau of the 

Latvian sections at the Central Committee of 

KP(b)B to Klyavina-Vakhsmana and Dums 

A.P. are provided. 
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1920-е гг. стали периодом становления молодого белорусского совет-

ского государства. Наиболее важными направлениями национальной поли-

тики в Беларуси в 1920-е гг. были белорусизация, коренизация, экономиче-

ский и культурный подъём национальных меньшинств. Основные полити-

ческие посты в стране в этот период занимали белорусы, евреи, поляки и 

русские. В то же время нельзя не отметить и латышей, которые достигли 

немалых успехов не только в хозяйственной деятельности, но и в организа-

ции нового строя жизни. Всего в 1920-е гг. в КП(б)Б латыши составляли 3%. 

В партии насчитывалось: в 1926 г. − 454 человека латышской национально-

сти, в 1927 г. – 455 человек, в 1929 г. – 480 человек [1, с. 33]. 

Среди лиц, занимавших государственные посты в республике, можно 

встретить и латышей. Так, в 1920−1922 гг. и 1927−1928 гг. должность сек-

ретаря ЦК КП(б)Б занимал Кнорин Вильгельм Георгиевич, который начи-

ная с 1917 г. был связан с Беларусью. Он стоял у истоков создания белорус-

ской парторганизации, в то же время являлся ярым противником идеи со-

здания белорусской государственности. 

В истории белорусской прокуратуры оставил свой след ещё один ла-

тыш, Гетнер Адольф Христофорович, став первым прокурором БССР. С 

1921 по 1925 гг. он занимал пост народного комиссара юстиции, при нём 

структура органов юстиции претерпела ряд изменений [2, с. 16−18].  



У истоков становления белорусской советской статистики стоял Шку-

бер Михаил Иванович, имевший дореволюционный опыт работы в этой об-

ласти. С 1919 г. он занимал должности заведующего Минским губернским 

статистическим бюро, Центральным статистическим отделом Литбел (затем 

БССР), Центральным статистическим бюро БССР, в 1923−1927 гг. работал 

начальником ЦСУ БССР. Под его руководством были созданы статистиче-

ские учреждения БССР, проведено несколько переписей населения в БССР 

[3, л. 8, 14, 24; 4, л. 62−63].  

В системе центральных государственных органов особое место зани-

мал Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) БССР, председателем ко-

торого в 1924−1927 гг. был латыш Калнин Август Янович. Основной зада-

чей ВСНХ являлось осуществление экономической политики советского 

государства, организации народного хозяйства, разработки общих норм и 

планов, регулирование экономической жизни республики. В ведении ВСНХ 

была сосредоточена вся промышленность республики. Кроме того, Калнин 

А.Я. участвовал в решении вопросов связанных с установлением точных 

границ БССР и РСФСР. В 1927−1932 гг. он был председателем высшего 

контрольного органа республики – ЦКК БССР − и народным комиссаром 

рабоче-крестьянской инспекции [5, с. 30−31].  

В 1925−1929 гг. председателем Государственной плановой комиссии 

при СНК БССР, 1-м заместителем председателя СНК БССР, 1-м заместите-

лем главы Экономического совещания при СНК БССР являлся Карклин 

Мартын Мартынович [6, с. 33]. В 1925−1927 гг. пост уполномоченного 

Народного комиссариата путей сообщения СССР при СНК БССР занимал 

Межин Юрий Юрьевич [7, л. 261]. С 1924 г. уполномоченным народного 

комиссара по Внешней торговли при СНК БССР был Герман Карл Карло-

вич. После объединения с Народным комиссариатом внутренней торговли 

БССР и образованием Народного комиссариата внутренней и внешней тор-

говли БССР в 1926 г. Герман К.К. работал заместителем народного комис-

сара внешней и внутренней торговли БССР [8, л. 36; 9, л. 4]. В 1920-е гг. 

пост уполномоченного Народного комиссариата путей сообщения СССР 

при СНК БССР занимал Эгле Рейнгольд Янович. 

Кроме того, латыши входили в состав высших государственных орга-

нов. В 1924 г. Гетнер А.Х. и Калнин А.Я. являлись членами Президиума 

ЦИК 6-го созыва, последний находился и в составе президиума ЦИК 7-го 

созыва. В составе СНК БССР в середине 1926 г. из 20 членов 4 были латы-

шами: Карклин М.М., Калнин А.Я., Шкубер М.И., Межин Ю.Ю. В 1926 из 

8 членов президиума ВСНХ 3 были латышами. В1926 г. в составе пленума 

ЦКК КП(б)Б из 25 членов и кандидатов партии 4 были латышами [10, л. 30, 

186−187, 219.]. В 1927 г. из 48 членов Президиума и Партколлегии ЦКК 10-

го созыва 7 были латышами: Калнин А.Я., Мундау С.И., Домбровский К.А., 

Одынь Э.М., Дельвич И.Я., Юргенсон П.Я., Шкубер М.И. [11, л. 7−10, 13, 

16, 30, 43]. 



В руководящем составе Полномочного представительства ОГПУ За-

падного края и ГПУ Белоруссии на 1 января 1925 г. из 12 человек 4 были 

латышами: начальник общеадминистративного управления Апин И.Н., 

начальник финотдела Войтэ П.Я., начальник фельдотдела Саулит П.И., 

начальник информационно-регистрационного отдела Кеммер С.К. [10, 

л. 197−199].  

Для организации работы с латышским населением БССР в середине 

1924 г. было создано Центральное бюро латышских секций при ЦК КП(б)Б, 

ответственным секретарем которого был назначен Ян Юрьевич Клявин-

Вахсман, 1883 года рождения. Он окончил училище Министерства народ-

ного просвещения, в 1903 г. – курсы механиков при Морском училище, в 

1904 г. учился на механическом факультете высшего учебного заведения в 

Риге. В 1898−1905 гг. работал машинистом на бумажной фабрике в Риж-

ском уезде. В 1905 г. вступил в РСДРП, в 1905–1907 гг. был политзаключен-

ным Рижской центральной тюрьмы, откуда бежал. В 1907−1913 гг. работал 

механиком пароходов Шведско-Норвежского пароходного общества, в 

1913–1914 гг. − слесарем на Балтийском вагоностроительном заводе. После 

начала Первой мировой войны служил рядовым в 10-й армии на Западном 

фронте. В 1915 г. в Галиции за революционную деятельность был пригово-

рён военно-полевым судом к расстрелу, но выжил («в меня попала пуля в 

левую щеку навылет, закопаны мы [приговорённые к расстрелу] не были, я 

оставался ещё жив, лежал в поле на опушке леса недалеко около деревни, 

был подобран крестьянами, отвезли в г. Львов, там вместе с ранеными был 

отправлен в Киев в госпиталь» [12, с. 561]). После служил в звании унтер-

офицера Латышской дивизии 6-го и 8-го стрелковых полков на Северо-За-

падном фронте. В 1917−1918 гг. был председателем Комитета боевых дру-

жин 1-го городского районного комитета РСДРП(б) в Петрограде, в 1918 г. 

– членом Реввоенсовета и чрезвычайным комиссаром Северо-Восточного 

фронта. В августе 1918 г. был арестован немецкими властями, в качестве 

политзаключённого находился в Рижской военной тюрьме. В дальнейшем 

занимал следующие должности: в 1918−1919 гг. начальника Особого отдела 

Армии Советской Латвии, в 1919−1920 гг. начальника Особого отдела 4-й 

армии Западного фронта, в 1920−1921 гг. начальника административно-ор-

ганизационного отдела Туркестанского фронта, в 1921−1923 гг. секретаря 

уездного комитета партии в г. Полторацке Туркменской области, в 1923 г. 

заместителя секретаря губернского комитета в Вологде. В октябре 1923 г. 

был переведён в БССР и направлен на работу в контрольную комиссию. В 

октябре 1924 г. был откомандирован для работы в ЦК КП(б)Б и назначен 

секретарём Центрального бюро латышских секций при ЦК КП(б)Б. Но уже 

менее чем через год (в сентябре 1925 г.) был отозван в распоряжение ЦК 

РКП(б). Последующая карьерная линия: в 1925−1927 гг. председатель Кон-

трольной комиссии в г. Муроме Владимирской губернии, в 1927−1930 гг. 

ответственный инструктор и директор Центрального архива Облпарткома 



Крымской АССР в Симферополе, с декабря 1930 г. по май 1933 г. заведую-

щий Центральным архивом Октябрьской революции, в 1933−1934 гг. ответ-

ственный секретарь Дебальцевской районной парткомиссии, в 

1934−1935 гг. комиссар школы усовершенствования ВОХР (имеется в виду 

военизированная охрана службы вневедомственной охраны милиции, а 

также военизированная ведомственная охрана предприятий и учреждений, 

имеющая на вооружении огнестрельное оружие – Т.А.) в Ленинграде. В 

1935−1936 гг. был слушателем курсов усовершенствования юридического 

состава в Московском военном округе. Получил звание военного юриста 1-

го ранга. В 1936−1937 гг. состоял членом коллегии военного трибунала 

Харьковского военного округа, инструктором РК ВКП(б), в 1937 г. инструк-

тором Центральной ревкомиссии в Москве Центрального склада осколочно-

химических авиабомб СССР. С августа 1937 г. занимал пост директора Ка-

ширского райлесхоза. 10 декабря 1937 г. был арестован по обвинению по ст. 

58-6 УК РСФСР в активном участии в контрреволюционной фашистской 

латышской организации и 25 января 1938 г. приговорён тройкой УНКВД 

Московской области к высшей мере наказания. Расстрелян 3 февраля 1938 г. 

в Бутово, Московская обл. В свидетельстве о смерти, зарегистрированном 8 

июля 1943 г., говорится, что он, отбывая наказание в ИТЛ, умер от упадка 

сердечной деятельности. Реабилитирован 2 октября 1989 г. [12, с. 561−562]. 

После откомандирования Я.Ю. Клявина-Вахсмана для работы в 

РСФСР должность секретаря Центрального бюро латышских секций при 

ЦК КП(б)Б занял Алексей Петрович Думс. Родился в 1890 году в Латвии, с 

1907 г. член ВКП(б). Имел несколько предварительных тюремных заключе-

ний около 2 ½ лет за принадлежность к партии, до суда не дошёл (был или 

освобожден, или бежал). В годы Первой мировой войны работал укладчи-

ком железнодорожных путей, стрелочником и сцепщиком, занимался уклад-

кой путей военно-стратегических дорог, руководителем укладки путей. В 

1918−1919 гг. комиссар бронепоезда, 1919−1920 гг. начальник части 

охраны транспорта ВОХР, в 1921−1922 г. начальник губэвака, секретарь Ви-

тебской латышской секции. В 1925−1929 гг. секретарь латбюро ЦК КП(б)Б. 

После ликвидации Центрального бюро латышских секций при ЦК КП(б)Б в 

феврале 1930 г. А.П. Думс был направлен на учёбу в транспортную акаде-

мию [13, л. 39; 14, л. 351; 15, л. 198−199]. 

Таким образом, на протяжении 1920-х гг. латыши участвовали в орга-

низации и становлении государственных органов БССР: входили в состав 

ЦК КП(б)Б, руководили органами юстиции, статистики, ВСНХ, государ-

ственной плановой комиссии, ЦКК КП(б)Б и народным комиссариатом ра-

боче-крестьянской инспекции. Занимали высокие посты в ЦИК и СНК 

БССР, Экономическом совещании при СНК БССР, народном комиссариате 

внешней и внутренней торговли, народном комиссариате путей сообщения 

при СНК БССР, ЦКК КП(б)Б, ОГПУ БССР. Секретари Центрального бюро 



латышских секций при ЦК КП(б)Б Клявин-Вахсман Я.Ю. и Думс А.П. сыг-

рали важную роль в работе среди латышского населения в БССР. 
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