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У артыкуле прааналізавана інфармацыя аб складзе членаў камуністычнай партыі 

латышскай нацыянальнасці ў Магілёўскай вобласці БССР у перадваенныя гады і іх 

біяграфічныя дадзеныя. Зроблены вывад аб статусе латышоў ва ўсходняй частцы Бела-

русі і крытэрыях кадравага адбору для магчымага іх удзелу ў саветызацыі насельніцтва 

створанай Латвійскай ССР. 

The article analyzes the information about the membership and bibliographic data of the 

Latvian nationality members of the Communist Party in Mogilev region of the BSSR in prewar 

years. The conclusion about the status of the Latvians in the eastern part of Belarus and person-

nel selection criteria for their potential participation in the sovietization of the population of the 

established Latvian SSR is made. 

 

Основой политической системы советского общества являлись комму-

нистическая партия и советы. Реальную власть в государстве (РСФСР, 

СССР, БССР, на местном уровне) имела только КП(б), её бюрократический 

аппарат. Все постановления, решения, влияющие на общественно-полити-

ческую, хозяйственную и культурную жизнь людей, принимались на засе-

даниях политбюро, ЦК и являлись обязательными для исполнения. Они пре-

творялись в жизнь через партийные организации, партийные фракции, через 

коммунистов, которые трудились в государственных, хозяйственных, обще-

ственных учреждениях. С конца 1920-х гг. компартия, как профсоюзы и 

комсомол, была огосударствлена, деятельность её была строго регламенти-

рована. В её рядах, тем более в рядах исполнительной и советской власти, 

не должно было быть инакомыслия. Тем не менее, являясь членом партии и 

занимая определённые посты в ней можно было некоторым образом влиять 

на все стороны жизни населения. 

Основными национальностями, представленными в составе КП(б)Б яв-

лялись белорусы, евреи, русские и поляки. Представительство других наци-

ональностей выделить затруднительно. Это вызвано, во-первых, тем, что в 

БССР в качестве официальных были четыре языка (белорусский, русский, 

польский и еврейский-идиш), поэтому их представители всегда указывались 

в статистических отчётах и опубликованных итогах переписей населения. 

Во-вторых, последние не всегда по разным причинам как внутриполитиче-

ского, так и внешнеполитического характера, особенно в 1930-е гг., пред-

ставляли объективную информацию. 

Анализ номенклатурных работников Могилёвщины показывает, что 

среди представителей национальных меньшинств в предвоенные годы 



наиболее комфортно чувствовала себя партийная и советская элита еврей-

ской и русской национальностей. Согласно переписи населения 1939 г. ла-

тышское население Могилёвской области составляло – 1 883 чел. (0,13% от 

общего населения области), из них 835 мужчин и 1048 женщин. 

Необходимо отметить, что в 1920-е гг. преимущественное большин-

ство латышей на Могилёвщине проживало компактно в сельской местности. 

Процессы коллективизации, раскулачивания и шпиономании в 1930-е гг. 

привели к сокращению количества латышского населения.  

В Государственном архиве общественных объединений Могилевской 

области (ГАООМог) сохранилась информация о членах и кандидатах 

ВКП(б), определявших себя как литовцы, латыши и эстонцы, которые рас-

сматривались партийно-советским руководством в 1939–1940 гг. как кадро-

вый резерв в связи с планируемым откомандированием партийных кадров в 

Прибалтийские Советские Республики, в частности в Латвийскую ССР. 

Нами сделана выборка представителей латышской национальности (см. таб-

лица 1). 

Проведённый анализ фактического материала позволяет утверждать, 

что латыши члены коммунистической партии, проживавшие в городах во-

сточной части БССР, занимали довольно высокие статусные позиции в 

структуре белорусского общества того времени. 
 

Таблица 1 – Список латышей – членов и кандидатов ВКП(б) Могилёвской области на 

9.01.1941 г. [1, л. 2–4, 9–14] 
 

Название 

города, 

района 

Ф.И.О. Год 

рожде-

ния 

Партий-

ный 

стаж 

Образо-ва-

ние 

Занимаемая долж-

ность 

Бобруйск Миерин Эду-

ард Яковлевич 

1874 1905 начальное Директор маслоза-

вода 

Бобруйск Миерина Елена 

Ивановна  

1884 1918 акушерская 

школа 

Заведующий про-

пускником город-

ской больницы 

Бобруйск Ризго Карл 

Юрьевич 

1889 1930 учился в 

совпарт-

школе 

Автомеханик в го-

родской пожарной 

охране 

Бобруйск Швылпо 

Иосиф Викен-

тьевич 

1898 1930 начальное Заведующий снаб-

жением электро-

станции 

Бобруйск Эйзенграуд 

Алиса Анто-

новна 

1892 1920 КУНМЗ Заведующий лабо-

раторией в фельд-

шерской школе 

Шклов Гутман Ян 

Якович 

1885 1926 начальное Заведующий рай-

торготделом 

Шкловского РИК 

Могилёв Брикман Эду-

ард Оттонович 

1881 1930 начальное Начальник ОТК 

фабрики им. Халту-

рина 



Могилёв Галсон Еме-

льян Иванович 

1993 1918 среднее Директор филиала 

Белорусского  

учебного комби-

ната 

Могилёв Грундан Алена 

Станиславовна 

1899 1927 КУНМЗ Директор област-

ного архива 

Могилев Закке Карл 

Янович 

1891 1918 начальное Управляющий 

промбанка 

Могилёв Кузьмин Дмит-

рий Фёдорович 

1898 1918 среднее Заведующий облко-

мунхозом 

Могилёв Лекнин Иван 

Августинович 

1907 1931 среднее Заместитель 

начальника участка 

штаба МПВО 

Могилёв Лелямер Мар-

тын-Вольдемар 

Гансов-Гот-

фридович 

1888 1929 начальное Заведующий произ-

водством облкож-

промсоюза  

Могилёв Поль Павел 

Юрьевич 

1888 1930 начальное Инструктор тепло-

техник паровозного 

депо 

 
 

Могилёв Путнин Роберт 

Карлович 

1909 1932 начальное Шофёр 

 

Могилёв Ципул Кришан 

Анцевич 

1881 1905 начальное Директор зеленхоза 

Могилёв-

ский  

Бломник Эду-

ард Карлович 

1917 1940 среднее Финансовый агент 

РайФО по сельским 

советам 

Кличев Витоль Ян Кар-

лович 

1905 1931 незак. выс-

шее 

Инспектор охраны 

лесов Кличевского 

лесхоза 

Горки Готхардсон 

Карл Яковле-

вич 

1898 1929 среднее Секретарь РК 

КП(б)Б по кадрам  

Хотимск Звейник Яков 

Яковлевич 

1890 1917 начальное Директор Забелы-

шенского спиртза-

вода  

Костю-

ковичи 

Вилкс Жано 

Эрманович 

1890 1919 незак. выс-

шее  

Заместитель дирек-

тора спиртзавода 
  

Представленные в архиве характеристики с места работы, от партий-

ных организаций и НКВД, автобиографии и личные листки по учёту кадров 

позволили нам составить биографические данные о жизни и деятельности 

представителей латышской партийной элиты Могилёвщины 1930-х гг. 

Бломник Эдуард Карлович – уроженец д. Пашково Пашковского сель-

совета Могилёвского района, родители занимались сельским хозяйством. 

Окончил семилетнюю школу. В 1933–1938 гг. работал финансовым агентом 

Могилёвского райфинотдела. Принимал активное участие в общественной 



работе, отмечался как дисциплинированный специалист. В 1940 г. был при-

нят кандидатом в члены ВКП(б). Свободно читал и разговаривал на родном 

латышском языке (правда, в другом документе отмечено, что латышским 

языком владел слабо, писать и разговаривать не мог) [2, л. 113–116]. 

Брикман Эдуард Оттонович – уроженец Тукумского уезда Кур-

ляндской губернии. Происходил из крестьянской семьи. Получил начальное 

образование. В конце 1930-х гг. работал начальником ОТК Могилёвской ме-

бельной фабрики. Являлся высококвалифицированным мастером столяр-

ного дела. Пользовался большим авторитетом среди работников фабрики. 

Был выбран заместителем секретаря первичной парторганизации. Прини-

мал активное участие в производственной и общественной жизни фабрики. 

Латышским языком владел хорошо [2, л. 57, 58]. 

Вилкс Жано Эрманович – уроженец Тукумского уезда Курляндской гу-

бернии, родители занимались сельским хозяйством. Окончил 3 курса Ком-

мунистического университета национальных меньшинств Запада (КУНМЗ) 

в Москве. В 1919 г. Реввоенсоветом за боевое отличие был награждён орде-

ном «Красное знамя». В 1921–1938 гг. работал на руководящих должностях 

в качестве директора совхоза, заведующим РайЗО в Московской области и 

в Костюковичском районе (БССР). Латышским языком владел свободно 

(владел разговорной речью, мог читать и писать). Имел родного брата, ко-

торый был осуждён в 1937 г. на 10 лет [2, л. 164–167]. 

Витоль Ян Карлович (в архиве имеется фото) – уроженец д. Матушево 

Лиозненского района БССР. По социальному происхождению – из рабочей 

семьи. Окончил 2 курса КУНМЗ (1923–1927 гг.), обучение не завершил в 

связи с призывом в РККА. В 1931–1932 гг. учился в Горецком водно-мели-

ораторском институте, который также не окончил в связи с мобилизацией 

на службу в органы НКВД. С 1916 по 1921 гг. работал батраком в д. Мату-

шево, с 1921 по 1923 гг. − столяр совхоза в Лиозненском районе, в 1925–

1926 гг. – избач, 1927–1928 гг. служба в РККА в г. Владивостоке, 1928–1930 

гг. слесарь в депо г. Витебска, в 1930 г. «двадцатипятитысячник» – предсе-

датель колхоза «Победа»  Могилёвского района, с 1932 г. по мобилизации 

ЦК КП(б)Б был помощником оперуполномоченного РО НКВД в Минске, 

Кличеве, Кастюковичах, в 1938–1939 гг. – директор спиртзавода в Костю-

ковичах, с 1939 г. – инспектор-ревизор райпотребсоюза в Кличеве, с 1940 г. 

– инспектор охраны лесов Кличевского лесхоза. Латышским языком владел 

свободно. Принимал активное участие в общественной жизни, в 1939 г. был 

избран председателем райкома профсоюза работников леса и сплава. За от-

личную работу в 1926 г. был награждён костюмом, в 1931 г. − экскурсией 

по СССР. В 1938 г. был исключён из партии, а затем восстановлен без 

партвзыскания. В 1940 г. за появление в общественном месте в нетрезвом 

состоянии Кличевским РК КП(б)Б ему объявлялся выговор. Был женат на 

уроженке Кличева, имел 3 детей, проживал в Кличеве по ул. Ленинской, 56. 

У него был брат, который в 1940 г. работал в Карело-Финской ССР, а также 



5 сестёр, которые работали: директором детского дома в г. Ворошилове, на 

почтамте в г. Гомель, заведующей рестораном на станции Полоцк и две учи-

телями [3, л. 80, 85–88]. 

Галсон Емельян Иванович – уроженец Видземи Вальмирского уезда 

Торпейской волости, происходил из крестьянской семьи. Образование имел 

среднее. В 1918–1938 гг. служил в РККА на разных командных должностях. 

В 1940 г. работал заведующим филиалом Союзоргучёта в г. Могилёве, по 

другой информации – директором филиала Белорусского учебного комби-

ната. Латышским языком владел свободно. [2, л. 97–98]. 

Готхардсон Карл Яковлевич – из крестьян Лифляндской губернии. По-

лучил среднее образование в советское время. В 1913–1918 гг. работал ка-

менщиком в Лифлянской губернии. В 1924–1938 гг. − на руководящих 

должностях в органах НКВД: уполномоченный, начальник РО НКВД. С 

1939 г. − на руководящей партийной работе: заместитель заведующего от-

дела кадров, с марта 1940 г. – секретарь по кадрам Горецкого РК КП(б)Б. 

Латышским языком владел свободно [2, л. 207]. 

Грундан Елена Станиславовна – уроженка Двинского уезда Витебской 

губернии, из крестьянской семьи. По документам значится как латгалка, 

латгальским языком владела свободно. В 1933 г. окончила КУНМЗ в 

Москве. С 1934 по 1937 гг. работала инструктором по заочному обучению 

РК ВКП(б), заведующей парткабинетом на Могилёвской шёлковой фаб-

рике. В 1940–1941 гг. − директор областного советского архива в г. Моги-

лёве. Её первый муж (Фельтон) в 1934 г. был отозван Коминтерном для ве-

дения партийной работы за границей. Вторично вышла замуж в Могилёве. 

Вместе с ней жила сестра. Далее по документам не совсем понятно, муж то 

ли сестры, то ли самой Е. Грундан по фамилии Ладусан (тоже латгалец) был 

осуждён на 8 лет по обвинению в шпионаже. Сёстры с ним поддерживали 

переписку во время его нахождения в местах лишения свободы [2, л. 118–

120]. 

Гутман Ян Янович (в архиве имеется фото) – уроженец м. Займезбурен 

Вольморского уезда Старостенской волости Лифляндской губернии. Соци-

альное происхождение – из семьи батраков. В 1905 г., работая батраком, 

принимал участие в крестьянском восстании в Вольморском уезде. Был при-

говорен к высшей мере наказания, которая была заменена на 8 лет каторж-

ных работ, которые отбывал с 1906 по 1914 гг. в Забайкалье. После осво-

бождения жил и работал в Чите. С июля 1917 по январь 1918 г. служил в 

армии, был секретарём ротного комитета в Иркутске. С февраля по октябрь 

1918 г. − в Красной гвардии. В 1919–1920 гг. был партизаном в отряде С. 

Лазо. До 1922 г. служил в управлении таможни в г. Чита. С 1925 по 1933 гг. 

работал начальником милиции в разных районах БССР, с 1933 г. был по-

мощником начальника Шкловской районной милиции, затем начальником 

паспортного стола. Имел воинское звание – младший лейтенант. В 1938 г. 

был арестован органами НКВД по подозрению в шпионской деятельности и 



связи с врагами народа (в Латвии проживали его мать и сестра, с которыми 

он поддерживал связь до 1927 г.). Через год освобождён из-под стражи 

(следствие не подтвердило обвинения), восстановлен в партии и с 1939 г. 

работал заведующим райторготделом Шкловского райисполкома. Латыш-

ским языком владел свободно. Был женат, имел сына и двух дочерей, про-

живал в Шклове по ул. Ленинской, д. 48. В 1926 г. Полоцким окружным 

исполкомом за «активное участие в борьбе с бандитизмом» был награждён 

грамотой и отрезом сукна. В 1931 г. Глусским РИК «за показательную по-

становку работы в рабоче-крестьянской милиции (РКМ)» награждён ору-

жием – браунингом, в том же году Управлением РКМ БССР «за долголет-

нюю и примерную работу в органах РКМ» − грамотой и серебряным порт-

сигаром. С 1933 по 1939 гг. являлся членом президиума Шкловского горсо-

вета [2, л. 63–68об.]. 

Закке Карл Янович – уроженец г. Рига. Родился в семье рабочего. Окон-

чил начальную школу и шестимесячные курсы плановиков банковской 

сферы (Минск, 1932 г.). С 1904 по 1916 гг. работал рабочим на разных пред-

приятиях Риги и Владивостока. С 1916 по 1917 г. в царской армии в Иркут-

ске (рядовой). С 1918 г. вначале в Красной гвардии, а затем до 1922 г. в 

РККА. Участвовал в боях на Западном, Рижском, Эстонском, Белорус-

ском(?) фронтах. Был добровольцем, помощником командира взвода, ко-

мандиром взвода, помощником военкома, военкомом. С 1922 г. жил и рабо-

тал в Могилёве. С 1927 г. − в Госбанке кассир, старший кассир, заведующий 

отделом, заместитель управляющего Госбанка. С ноября 1932 г. – управля-

ющий Промбанка в г. Могилёве. Избирался в октябре 1917 г. депутатом го-

родского совета г. Валк (Латвия), был депутатом 3-х созывов Могилёвского 

горсовета (1927–1939 гг.), с 1934 по 1936 гг. – член ревизионной комиссии 

Могилёвского РК КП(б)Б. Имел опыт партийной работы – три года работал 

секретарём первичной парторганизации. Руководил общественными орга-

низациями МОПР, ОСО, в 1940 г. был избран заместителем секретаря 

парторганизации городского финотдела.  Проживал вместе с женой и двумя 

детьми в Могилёве по пер. Цветов, д. 9. Латышским языком владел слабо [2, 

л. 71–73; 3, л. 74–75об.]. 

Звейник Яков Яковлевич – уроженец Дробленского уезда Курляндской 

губернии, выходец из рабочей семьи. Окончил сельскую и совпартшколу, 

член ВКП(б) с 1917 г. Имел долголетний опыт по руководящей администра-

тивно-хозяйственной работе. В 1922–1929 гг. работал заведующим комму-

нальным отделом г. Себеж, председателем Суражского райисполкома, заве-

дующим земельным отделом Лиозненского района БССР. С 1929 г. работал 

директором спиртзаводов в Глуске, Черикове, Хотимске. С 1938 г. – дирек-

тор Забелышенского спиртзавода (Хотимский район). В 1929 г. был привле-

чён к ответственности за пролив спирта на заводе, за что осуждён на 6 лет 

принудительных работ по месту работы. В 1940 г. избирался секретарём 



первичной парторганизации Забелышенского спиртзавода. Латышским язы-

ком владел свободно [2, л. 20, 181]. 

Кузьмин Дмитрий Фёдорович – родился в м. Левингоф Витебской гу-

бернии. Родители занимались сельским хозяйством. Окончил шестимесяч-

ные финансовые курсы, вечернюю совпартшколу и заочно КУНМЗ. Работал 

с 1922 по 1931 гг. заведующим отдела РИКа, с 1931 по 1936 г. заведующим 

орготделом РК КП(б)Б, вторым и первым секретарём РК КП(б)Б. В 1941 г. 

работал заведующим коммунальным хозяйством Могилёвского облиспол-

кома. На латышском языке разговаривал, но читать и писать не умел [2, л. 

47]. 

Лекнин Иван Августинович – уроженец г. Рига, из семьи рабочего. Об-

разование имел среднее, также окончил первый курс сельскохозяйственного 

университета им. Свердлова. Работал 6 лет директором районной колхозной 

школы. Латышскую разговорную речь понимал, но читать и писать по-ла-

тышски не умел. В 1940–1941 гг. работал заместителем начальника участка 

Могилёвского штаба МПВО. Являлся секретарём первичной парторганиза-

ции, внештатным инструктором военного отдела ГК КП(б)Б [2, л. 105–106]. 

Лялямер Мартын-Вольдемар Гансов-Готфридович – уроженец с. Горо-

дище Шкловского района Могилёвской области. Родители занимались сель-

ским хозяйством. Образование получил начальное. Латышским языком вла-

дел свободно. Был опытным специалистом по кожевенно-обувному делу, 

имел опыт руководящей хозяйственной работы. В 1940 г. работал заведую-

щим производственным отделом Могилёвского облкожпромсоюза, являлся 

заместителем секретаря первичной парторганизации [2, л. 132]. 

Миерин Эдуард Яковлевич – родился в д. Дзени Вендорожского уезда 

Лифлянской губернии в крестьянской семье. Окончил Рижское восьми-

классное вечернее ремесленное училище. Имел опыт руководящей совет-

ской работы. Работал директором Бобруйского маслозавода. Был членом 

Бобруйского горкома КП(б)Б. Принимал активное участие в партийной и 

общественной жизни. На латышском языке разговаривал хорошо, писал и 

читал слабо. Миерина Е.И. его жена [2, л. 30]. 

Миерина Елена Ивановна – родилась в г. Рига в семье рабочего. По 

профессии – акушерка. Работала на административной работе в сфере здра-

воохранения, заведующей пропускником городской больницы в Бобруйске. 

Принимала активное участие в общественной жизни. Латышским языком 

владела свободно [2, л. 25]. 

Поль Павел Юрьевич – уроженец г. Двинска, из семьи рабочих. Со-

стоял в партии с 1918 по 1921 гг., но затем выбыл механически, вновь всту-

пил в 1930 г. Латышским языком владел свободно. Окончил ремесленное 

училище. Трудовую жизнь начал в 1908 г., с 1910 по 1918 гг. служил в цар-

ской армии судовым механиком военного Балтийского флота. С 1918 по 

1921 гг. – начальник отделения ВЧК, в 1921–1923 гг. − уполномоченный по 



заготовке топлива на железнодорожном транспорте, с 1923 по 1928 гг. − па-

ровозный машинист депо Могилёв. В 1928–1930 гг. − мастер депо в Моги-

лёве, 1930–1933 гг. заведовал школой ФЗУ, 1933–1935 гг. – машинист паро-

воза, с 1935 по 1940 гг. – инспектор охраны труда станции Могилёв, с 1940 

г. – инспектор-технолог паровозного отделения ст. Могилёв. Внештатный 

инспектор политотдела [2, л. 123–125об.]. 

Путнин Роберт Карлович (в архиве имеется фото) – уроженец г. Моги-

лёва, из семьи рабочих, окончил 6 классов и учился 2 года в совпартшколе. 

На латышском языке говорил и читал, писать не умел. Работал на руководя-

щих должностях в колхозе. Был заместителем секретаря первичной партор-

ганизации.  Участвовал осенью 1939 г. в организации и проведении выборов 

в ВС СССР в Западной Беларуси. В 1940 г. работал шофёром в областном 

тресте сельхозмукомольной отрасли, являлся председателем совета ОСО 

треста. Два его брата арестовывались органами НКВД, но к 1940 г. они были 

реабилитированы [2, л. 137–140]. 

Ризго Карл Юрьевич (в архиве имеется фото) – уроженец м. Штокманс-

гов Курляндской губернии, из рабочей семьи. Работал механиком в город-

ской пожарной охране г. Бобруйска. Секретарь первичной парторганизации. 

Хорошо знал автодело. Состоял в профсоюзе шофёров с 1919 г. Активно 

участвовал в общественной жизни: был председателем союза шофёров, за-

местителем председателя рабочкома. Состоял в ВКП(б) с 1919 г., но затем 

выбыл, вновь принят в 1930 г. Во время Первой мировой войны был шофё-

ром на Западном фронте. В 1918 г. добровольцем вступил в РККА и прослу-

жил до 1924 г. в качестве шофёра. Участник гражданской войны на Запад-

ном и Южном фронтах. Латышским языком владел свободно. Был женат. 

Проживал в Бобруйске, ул. Пушкинская, д. 121 [3, л. 43–44об.]. 

Ципул Кришан Анцевич – уроженец им. Салисбург, из семьи крестьян. 

Образование имел начальное – закончил сельскую школу. В 1919–1934 гг. 

был военкомом западных шоссейных дорог, секретарём Латышского бюро 

при Могилёвском ОК КП(б)Б, партийным следователем, председателем 

РКК РКИ г. Климовичи. С 1934 г. директор Могилёвского зеленхоза. Ла-

тышским языком владел свободно [2, л. 78]. 

Швылпо Иосиф Викентьевич, родился в Двинском уезде Витебской гу-

бернии в рабочей семье. Образование имел начальное. Работал заведующим 

снабжения Бобруйской электростанции. Являлся секретарём первичной 

партийной организации. На латышском языке мог разговаривать, но читать 

и писать не умел [2, л. 51]. 

Эйзенграуд Алиса Антоновна – уроженка Кличевского района Моги-

лёвской области, из рабочей семьи. В 1927 г. окончила латышское отделение 

КУНМЗ. Работала председателем сельсовета, заведующей учебным кабине-

том фельдшерской школы г. Бобруйска. Являлась секретарём первичной 



парторганизации, членом Бобруйского горкома КП(б)Б. Принимала актив-

ное участие в общественной жизни. Латышским языком владела свободно 

[2, л. 25]. 

Таким образом, партийно-советское руководство при формировании 

кадрового резерва з числа латышского населения большое внимание оказы-

вало членству в коммунистической партии (большевиков), социальному 

происхождению, участию в общественной жизни, владению родным язы-

ком, далее трудовой биографии, образованию. Но главным критерием от-

бора являлись сообщения органов НКВД, что у них нет информации, пре-

пятствующей командированию латышей членов и кандидатов ВКП(б) для 

работы в Латвийской ССР. 
 

 

 

Использованные источники: 
1. Список членов и кандидатов ВКП (б) по национальности литовцев, ла-

тышей и эстонцев Могилевской области // ГАООМог. Ф. 9. Оп. 6а. Д. 197. 

2. Характеристики партийных организаций, НКВД // ГАООМог. Ф. 9. Оп. 

6а. Д. 197. 

3. Автобиография, личный листок по учёту кадров // ГАООМог. Ф. 9. Оп. 

6а. Д. 197. 
 


