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У артыкуле на падставе дакументаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь раз-

глядаюцца некаторыя аспекты дзейнасці Цэнтральнага бюро латышскіх секцый пры ЦК 

КП(б)Б у 1924–1929 гг. Прыведзены задачы і мэты яго стварэння, асноўныя накірункі 

дзейнасці, праблемы, з якімі сутыкалася латбюро ў сваёй працы, а таксама ўвогуле за-

кранаюцца пытанні адносін савецкай улады да працы сярод нацыянальных меншасцяў. 

The article deals with documents of the National Archives of the Republic of Belarus and 

considers some aspects of the Latvian Central Bureau of sections under the Central Committee 

of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus in 1924−1929. Presents the goals and objec-

tives of its establishment, the main activities, and challenges faced latbureau in their work, and 

generally address issues regarding the Soviet authorities to work among the national minorities. 

 

После победы Октябрьской революции в организации нового социали-

стического строя важное место занимало решение национального вопроса. 

Так, «Декларация прав народов России» гарантировала право наций на са-

моопределение. Этим большевики хотели популяризовать партийную ли-

нию. Для Беларуси начала 1920-х гг. был характерен процесс национально-

государственного строительства, что отразилось на проведении националь-

ной политики. Одно из центральных мест общественно-политической 

жизни Беларуси 1920-х гг. занимала политика белорусизации. В её рамках 

значительное внимание уделялось работе среди проживавших на террито-

рии Беларуси национальных меньшинств. В 1920 г. при ЦК КП(б)Б были 

созданы еврейская и польская секции, главной задачей которых было реше-

ние вопросов национальной жизни поляков и евреев. На территории Витеб-

ской губернии, входившей в состав РСФСР, создан губернский отдел по де-

лам национальностей, состоявший из еврейского, польского и латышского 

подотделов. 

В ходе первого укрупнения БССР (1924 г.) ей были переданы 15 уездов 

и отдельных волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. В 

результате чего территория БССР увеличилась более чем в два раза и соста-

вила 110 584 км2, а население достигло 4,2 млн. человек [1, c. 150]. В 1926 г. 

к БССР были присоединены ещё несколько уездов Гомельской губернии 

вместе с г. Гомель. Благодаря этому в БССР оказалось значительное коли-

чество латышского населения, проживавшего в Витебском, Полоцком, Мо-

гилевском, Гомельском округах. На 2-й сессии ЦИК БССР 6-го созыва в 



1924 г. принято постановление «О практических мероприятиях по проведе-

нию национальной политики Белоруссии». Одним из основных направле-

ний данной политики являлось создание благоприятных условий для разви-

тия национальных меньшинств, проживавших на территории республики 

[2, c. 12].  

Для организации работы с латышским населением БССР 19 июня 1924 

г. начало работу Временное Латышское бюро при ЦК КП(б)Б (14 июля 

1924 г. переименовано в Центральное бюро латышских секций при ЦК 

КП(б)Б [3, л. 9] (далее – Центральное латбюро). На него возлагалась поли-

тическая и культурно-просветительная работа среди латышского населения 

БССР. Бюро состояло из пяти человек: ответственный секретарь – Клявин-

Вахсман, члены бюро – Гетнер, Унгур, кандидаты – Крумина и Лачар [4, л. 

53].  

Перед созданным Центральным латбюро ставились следующие задачи: 

 сбор статистического материала о количестве латышского населения 

БССР, их местонахождении, учёт латышей, в том числе членов КП(б)Б, изу-

чение экономического положения латышского населения; 

 установление связи с местами и секциями, которые перешли после 

укрупнения БССР, а также направление работы этих секций; 

 организация новых секций в местах, где проживает большое количе-

ство латышского населения; 

 работа в колониях, где преобладают середняки и бедняки; в городе 

организация работы на предприятиях, где есть значительное количество ла-

тышских рабочих (Витебск – фабрика «Игла», Полоцк – железная дорога); 

 создание латышских сельсоветов в БССР и руководство работой 

коммунистов в этих сельсоветах; 

 партийно-воспитательная работа среди молодежи и женщин-латы-

шек; 

 вовлечение в работу среди латышского населения членов партии ла-

тышей; 

 исполнение директив, исходящих из ЦК; 

 обеспечение литературой латышских уголков при избах-читальнях и 

нардомах [3, л. 21–22]. 

В дальнейшем эти вопросы регулярно выносились на обсуждение чле-

нов Центрального латбюро.  

18–21 октября 1924 г. проходило первое Всебелорусское совещание 

латпартработников, на котором обсуждались вопросы международного и 

внутреннего положения СССР, заслушаны отчёт о работе Центрального 

латбюро, доклады с мест (Витебск, Полоцк, Бобруйск), вопросы агитации и 

пропаганды, школьной и политпросветработы, комсомольской и пионер-

ской работы, работы среди женщин-латышек, подсчитано приблизительное 



количество латышей в БССР. По округам разослан ряд циркуляров о латра-

боте, установлена письменная связь с Центральным бюро латышских сек-

ций при ЦК РКП(б) в Москве. На совещании был утверждён новый состав 

Центрального латбюро. Членами бюро избраны: Клявин-Вахсман, Балтынь, 

Унгур, Аппель, Вильчак, Лачар, Подзин, Миерент, Зведриз Эльза, кандида-

тами: Педа, Калнынь, Креслинь. По социальному положению Центральное 

латбюро было следующим: 9 человек рабочие, 2 служащие, 1 крестьянин; 

по месту жительства: 5 человек из Минска, 3 из Витебска, 3 из Полоцка и по 

одному из Бобруйска и Могилева [5, л. 95–96]. Вопросы, рассмотренные на 

совещании были заслушаны на расширенном Пленуме Центрального Бюро 

латсекций при ЦК РКП(б), проходившем 24 октября 1924 г. 

Одним из первых дел Центральное латбюро закрепило уже имеющиеся 

латсекции в Витебске и Полоцке, организовало латсекцию при Бобруйском 

окружкоме [5, л. 34]. В начале января 1925 г. утверждён состав уполномо-

ченных латсекций при Борисовском, Могилевском, Оршанском, Калинин-

ском округах [6, л. 5–6]. 

Основной задачей латышского, как и других национальных бюро, было 

воспитать в короткие сроки нового «советского человека». Национальные 

секции не имели своих собственных целей (программ) и являлись обыч-

ными исполнительными органами КП(б)Б. Их ограниченные функции не 

выходили за рамки агитационно-пропагандистской работы на иностранных 

языках среди соответствующих нацменьшинств. Подтверждение этому 

находим в постановлении секретариата ЦК КП(б)Б: «Секретариат вынуж-

ден напомнить всем заведующим отделами, подотделами, что ни одна кам-

пания и политическая работа не может проводиться со стороны заведующих 

отделами без санкции Секретариата ЦК и со стороны подотделов без санк-

ции отделов ЦК» [3, л. 20]. Как правило, решения Центрального латбюро 

имели рекомендательный характер и направлялись в соответствующие от-

делы ЦК КП(б)Б в виде предложений и ходатайств. Протоколы заседаний 

Центрального латбюро просматривали и визировали заведующие агитаци-

онно-пропагандистским отделом, где могли не согласиться с принятыми ре-

шениями Центрального латбюро и имели право их отменить или отправить 

на рассмотрение Бюро ЦК КП(б)Б. В Центральном латбюро, а также в окру-

гах были случаи, когда на окружные бюро приходилось воздействовать че-

рез агитационно-пропагандистские отделы окружкомов. Чаще всего работа 

в окружных латбюро велась по совместительству, работники часто меня-

лись, в связи с чем возникали сложности с учетом проделанной работы [7, 

л. 15].  

На протяжении всего периода работы Центральное латбюро сталкива-

лось с кадровыми проблемами. Отмечалась нехватка работников и матери-

альных средств. Члены партии-латыши часто были перегружены общей ра-

ботой, так что физически не могли заниматься латработой. Часть работни-

ков высказывала мысль, что «кому нужна эта национальная лавочка и т.п.» 



[5, л. 6–7; 7, л. 11]. Многие местные парторганизации, считали эту работу не 

то работой Центрального латбюро, не то латсекции Коминтерна, но только 

не своей непосредственной работой. Это приводило к тому, что «имеющие 

желание работать члены партии, бросают работу. Часть отвиливает от лат-

работы по мотивам «интернационализма» (латработа по их словам нацио-

нальная, они же якобы стремятся к работе интернациональной)» [7, л. 11].  

В 1920-е гг. члены партии-латыши составляли до 7,8% Витебской, 7,3% 

Полоцкой организации. В общем в КП(б)Б латыши составляли 3% [7, л. 11]. 

В партии насчитывалось: в 1926 г. 454 человека, в 1927 г. – 455 человек, в 

1929 г. – 480 человек [7, л. 12, 43; 8, л. 34]. Латышей-партийцев часто пере-

водили на другую работу. Так, к примеру, за 1924-1925 гг. из президиума 

латбюро выбыло 4 человека: Унгур был отозван в распоряжение ПУЗАПа 

(Политическое управление Западного округа), Багтин (заведующий латсек-

цией Наркомпроса) отправлен для работы в деревне, Лац (ответственный 

секретарь латбюро при ЦК ЛКСМБ) откомандирована в распоряжение 

ЦК РЛКСМ, Клявин-Вахсман (ответственный секретарь латбюро 

ЦК КП(б)Б) отозван в распоряжение ЦК ВКП(б) [7, л. 15]. Вместо Клявина-

Вахсмана в сентябре 1925 г. новым секретарем Центрального латбюро был 

назначен Думс [9, л. 63]. В течение 1929 г. почти все латработники были 

направлены на общую работу, латработой занимались в порядке нагрузки 

[8, л. 18–23]. 

На Втором Всебелорусском совещании латпартработников, проходив-

шем 24–27 января 1926 г. в Витебске, был выбран новый состав латбюро из 

11 членов и 5 кандидатов: Думс, Мартинсон, Ансвесул, Браслина, Апин, 

Калнин, Карклин, Дунц, Подзин, Мерин, Бригис; кандидаты – Авик, Вин-

чель, Верчен, Элксне, Круминов [7, л. 24-25]. На совещании были рассмот-

рены вопросы экономического положения Латвии и рабочего движения, о 

работе в деревне и среди молодежи заслушаны доклады латбюро при ЦК 

ВКП(б), а также латбюро при ЦК КП(б)Б.  

На протяжении 1920-х гг. работники Центрального латбюро выезжали 

в округа, проводили обследования латколоний, инструктировали и направ-

ляли работу в округах. Через прикрепленных на местах работников Цен-

тральное латбюро получало сведения о проведении работы в округах и 

могло принимать соответствующие меры. В то же время ответы на указания 

Центрального латбюро и отчеты из округов задерживались или вообще не 

приходили, что тормозило работу [7, л. 15]. Много внимания Центральное 

латбюро уделяло работе национальных сельсоветов, проведению выборов и 

перевыборов сельских советов, культурно-просветительной и образователь-

ной работе, организации школ, проведению совещаний латышей, работе 

среди женщин, молодежи. В 1928 г. проведен конкурс на лучшее латышское 

селение, в котором приняли участие около 30% всех латселений [8, л. 34]. 

По итогам проведения конкурса первую премию получили латколонии Вац-



лавово (Ушачского района), Вятерская (Глусского района), Грудиновка (Бы-

ховского района), Галичская Мыза (Милославичского района); вторые пре-

мии – Барсеево (Лиозненского района), Белая (Полоцкого района), Ханово 

(Чечевичского района). В качестве призов победителям были вручены ра-

диоприёмники, а для вручения премий в колонии выезжали члены конкурс-

ной комиссии (члены Центрального Латбюро) [10, л. 19]. К концу 1920-х гг. 

в Центральном латбюро наблюдалось улучшение работы с беднотой, умень-

шилось количество безземельных хозяйств, отмечался рост кооперирования 

латышской бедноты, крестьян активно втягивали в колхозы. Среди латыш-

ского населения была проведена кампания по сбору средств на строитель-

ство бронемашины «Латышский стрелок». Представители из БССР участво-

вали во Всесоюзном совещании рабселькоров латышей. Советская работа 

среди латышей сводилась к участию в выборах советов, проведении отчет-

ности избранных членов советов, участию в работе нацкомиссии и через неё 

в работе нацсельсоветов [7, л. 44]. На заседаниях Центрального латбюро 

рассматривались вопросы латкомиссии Белорусской академии наук и про-

водимых ей экспедициях, а также издательской деятельности. В то же время 

Центральному латбюро так и не удалось на хорошем уровне поставить пио-

нер-работу, активизировать работу среди молодежи по привлечению её в 

ЛКСМБ и в целом наладить работу среди латышского населения БССР.  

В одном из докладов третьего Всебелорусского совещания латпартра-

ботников (21–23 ноября 1929 г.) подчёркивалось, что Центральное латбюро 

при ЦК ВКП(б) не имело платного работника, вся работа велась активом, 

который был распределён по разного рода комиссиям [10, л. 2 об.]. Участ-

ники совещания отмечали, что «многие партийцы-латыши не посылаются в 

районы, где много латышей, а в другие; были перегружены партийной ра-

ботой». Много внимания уделено вопросам коллективизации, а также 

борьбе с кулачеством, «кулацкие слои латселений проповедуют идеи наци-

онального единства, выступают против расслоения и т.д. … Выступают про-

тив оставленных партией кандидатов и т.д., и местами они добиваются 

успеха. Идеал кулаков – свержение советской власти и организация госу-

дарства наподобие Белой Латвии. Здесь со стороны кулачества попытки во-

оружиться, попытки террора против партийных работников (в Грудиновке) 

и т.д. Пришлось против этих слоёв применить решительные меры. В связи 

с высылкой кулаков возможности работы, коллективизации и т.д. улучши-

лись» [11, л. 11]. 

К концу 1920-х годов коммунистический режим уже достаточно 

прочно установился в стране, и уступки, на которые партия пошла в отно-

шениях с национальными меньшинствами, стали постепенно ликвидиро-

ваться. К национальным секциям КП(б)Б относилась как к временным ин-

струментам достижения своих целей. Решение вопросов латышской жизни 

всё больше переходило непосредственно к агитационно-пропагандистскому 



отделу ЦК. 11 февраля 1930 г. национальные секции ЦК КП(б)Б были лик-

видированы [12, л. 232]. Их ликвидация означала поворот компартии от ло-

яльного отношения к национальному вопросу к жестким методам борьбы с 

любыми проявлениями национальных устремлений. 
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