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РОЛЬ ПРИБАЛТИЙСКИХ КОММУНИСТОВ В УКРЕПЛЕНИИ ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКОВ  

В 1918-1919 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ)© 
 

Власть к Советам на Вятке перешла после приезда в ноябре – начале декабря 1917 года нескольких отря-
дов революционных матросов из Петрограда и активизации крайне немногочисленных местных большеви-
ков. Они действовали активно, напористо, искусно использовали все просчеты местной демократической ад-
министрации. В последовавшей затем гражданской войне прибалтийские коммунисты сыграли важную роль. 

Согласно известной теории Л. Н. Гумилева, в обществе имеются так называемые «пассионарии» и «субпас-
сионарии» – люди, обладающие большим или малым количеством «пассионарности» [6]. Перефразируя строки 
известного произведения М. Горького, некоторые пассионарные личности в России в начале XX века выгляде-
ли как буревестники, которым нужна была революционная буря. Представители же крестьянства – субпассио-
нарии – выглядели как пингвины, прятавшие свое тело в утесе, свою культуру от бурь. Крестьянская по мен-
тальности Вятская губерния отличалась политической инертностью местного населения. 

Известно, что с точки зрения геополитики на карте мира выделяются так называемые «рубежные зоны» ци-
вилизаций, представленные либо культурными, экономическими границами, либо границами «суша – море» [7]. 
В этих рубежных территориях бывает избыток коммуникативности, или пассионарности (по Л. Н. Гумилеву). 
Там могут появляться очаги либо культурного созидания, либо культурного разрушения. 

Восточное побережье Балтики отчасти обнаруживает черты рубежной зоны культуры. Сравнительно не-
большая по площади, эта территория накапливала рубежную энергетику. Историческая судьба населения 
восточного побережья Балтики включает решение вопроса о собственной самостоятельности, а также про-
блему тяготения к более крупным этнокультурным центрам – либо к Западной Европе, либо к России. 

В начале XX века эта проблема стала соотноситься с проблемами нарождающейся индустриальной ци-
вилизации, и ее решение перешло в этнополитическую плоскость; все «политические беды» стали пере-
кладываться на русских. Так происходила подмена классовых проблем этническими, их смешение. Этим 
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и воспользовались большевики. Неместным людям в российской глубинке было легче разрушать традици-
онные устои размеренной жизни – они разрушали не свое, этнически не свое. 

В событиях захвата власти большевиками в Вятке и уездах в ноябре-декабре 1917 г. прибалтийские комму-
нисты, за редким исключением, как, например, эстонец Александр Спунде, практически не участвовали. Они по-
явились, когда стала ощущаться потребность в организационном укреплении новой власти весной-летом 1918 г. 

С февраля 1918 г. членом Вятской большевистской организации состоял латыш А. Аболин, назначенный 
членом следственной комиссии Вятского губернского революционного трибунала. 2 июня 1918 г. в гарнизоне 
Вятки образовалась эстонская секция РКП(б) в составе Кийласпэа, члена партии с 1904 г., А. Блаунфельда, 
члена партии с 1905 г., а также Инталь, А. Оя, П. Педдера. 

Ядром первой в г. Вятке советской воинской части стали латышские стрелки под командованием молодо-
го офицера Вальдемара Азиньша (В. М. Азина). К началу июля в роте насчитывалось уже более 1,5 тыс. чел. 

7 июля в Вятке состоялось общее собрание латышской коммунистической роты, на которой, по предло-
жению В. М. Азина, образовалась латышская секция РКП(б) в составе Спрогиса, Ж. Трусковского, А. Густ-
сона, Леонтьева, М. Аузина. Возглавивший ее Азин призвал собравшихся «сковаться стальным кольцом 
вокруг Советов, быть строго дисциплинированными и железостойкими, беспощадными борцами за права 
трудящихся масс» [4, д. 1, л. 5]. В секции, насчитывавшей осенью 150 чел., состояли «почти одни подполь-
ные работники, ушедшие от гонения германского империализма» [3, д. 1, л. 7]. Поэтому многие из них ста-
ли ответственными советскими и партийными работниками. 

Делегатами губернской конференции РКП(б), состоявшейся в конце июля ‒ начале августа 1918 года, стали: 
от латышской секции ‒ Я. Озер и Э. Герц, от эстонской секции ‒ Оттендер. По словам Оттендера, в эстонской 
секции состояло 30 чел. Дисциплина в организации «строгая. Члены посещают все собрания…» [2, д. 16, л. 10]. 

Большую роль в укреплении Советской власти в губернии сыграл карательный коммунистический отряд 
латышей под командой Константина Жидялиса. Летом и осенью 1918 г. большевистская власть широко ис-
пользовала латышский отряд Жидялиса для проведения карательных рейдов в Нолинском, Уржумском, Гла-
зовском уездах. В начале июля 1918 г. его срочно вызвали в Вятку для разгрома организации левых эсеров. 
Вскоре отряд Жидялиса в составе 37 латышей и 20 матросов с 4 пулеметами направили в Уржум для укреп-
ления Советской власти [1, д. 819, л. 22 об.]. 

В сентябре 1918 г., как потом установило следствие, К. Жидялис при взимании налога с граждан «лиц, 
не плативших налог, избивал кулаком по голове и плетьми до потери сознания, сажал их в холодную яму в ян-
варе месяце без верхней одежды, откуда вызывал и снова избивал, ставил к стенке и угрожал расстрелом, 
стреляя в воздух» [Там же, л. 1]. Показания 17-ти потерпевших рисуют страшную картину зверств, творимых 
Жидялисом и его подчиненными. Суд состоялся в самом конце 1919 г., а уже в начале мая 1920 г. Жидялис 
оказался на свободе по амнистии и был направлен для выполнения ответственного большевистского зада-
ния. Заметим, что все это время Жидялис оставался членом латышской секции Вятской большевистской ор-
ганизации. О Константине Жидялисе известно немного. Он родился в 1894 году в большой крестьянской 
семье в Виленской губернии. За участие в событиях первой русской революции всю семью, где было 10 детей, 
сослали в Сибирь. Там они все, кроме Константина, погибли. Страдания и утрата родных, вероятно, озлоби-
ли юного Константина, заронили в его душу семена ненависти, которые дали позднее бурные всходы. 

Беспощадно расправлялся с врагами коммунизма латыш Иван Бирзгал, с 25 ноября 1918 г. возглавивший 
Уржумскую ЧК, а в ноябре 1920 г. его назначили заведующим административной частью Вятской губерн-
ской ЧК. Иван, получив среднее образование, до войны работал художником. В партию большевиков всту-
пил в 1914 году и до Февральской революции 1917 года вел подпольную работу. 

Латыш Александр Вильгельмс осенью 1918 г. стал работать «в Малмыжской ЧК, не считаясь со своим 
слабым здоровьем...» [3, д. 19, л. 4]. Позднее, в «Очерке о моей жизни и деятельности» он писал, что начал 
революционную деятельность в Прибалтике еще в 1905 году в возрасте 15 лет. Летом 1918 года во время 
гражданской войны был ранен, «чудом спасся», но остался инвалидом. Осенью 1918 года выписался из ла-
зарета и, «хотя был не совсем здоров, отправился в Уржум», а затем в Малмыж [Там же, л. 3 об.]. 

Осенью 1918 г. в Уржуме находились сотрудники Вятского отделения ЧК при СНК на чехословацком фрон-
те коммунисты Путте, Паэгле, Пуцен, Перкон, Витол, Калне и другие. 20-летний латыш Жан Калне к тому же 
с 8 октября по 12 ноября работал секретарем Уржумского укома РКП(б). 

Осенью 1918 – зимой 1919 г. в составе следственной комиссии Вятского ревтрибунала работали прибал-
тийские коммунисты: и.о. председателя Г. Кипст, члены А. Аболин, А. Фост, Г. Берзин, А. Гринвальд, И. Кауке. 
О членах комиссии нам известно только то, что И. Кауке прежде состоял членом ЧК в Омске [4, д. 2, л. 65]. 

В первой половине 1919 г. Роберт Лепсис являлся информатором губернской ЧК и отвечал за грамотное 
составление секретных сводок. 

В 1919 г. следователем юридического отдела Вятской губернской ЧК состоял латыш А. Альтберг, 
с июля 1923 г. руководивший секретно-оперативной частью губотдела ОГПУ. В то же время в структуре 
Вятского губкома партии большевиков упомянуты: агитаторы губернской агитколлегии Я. Авотин и Э. Вигант, 
сотрудники губернского военного комиссариата К. Вебер и В. Дуковский [Там же, л. 14]. 

С началом полномасштабных боевых действий нужда в надежных революционных силах резко возросла. 
В 1918-1919 гг. на Восточном фронте появились талантливые красные полководцы: командир дивизии 
В. Азин, командир 4-го Латышского полка Я. Рейнфельд, командир 3-й армии Восточного фронта Р. Берзин 
(Берзиньш) и другие. 
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Особую роль в разгроме восстания ижевских и воткинских рабочих сыграл 7-й Баусский латышский 
стрелковый полк под командованием Таумана. Его сняли с Карельского фронта и перевели в Петроград. 

24 сентября 1918 года после смотра на Марсовом поле Петроградский Совет рабочих и солдатских депута-
тов торжественно вручил полку свое знамя. Принимая его, один из красных латышей сказал: «Клянемся, 
умрем, но не уроним это Красное знамя, которое с таким трудом вынес петроградский пролетариат из октябрь-
ской схватки с капиталом». После митинга весь полк в составе 778 бойцов с 18 пулеметами, отрядом кавале-
рии и артиллерийским дивизионом был отправлен на восток. 6 октября, спустя несколько дней после высадки 
на станции Чепца, полк уже наступал на Воткинск. Как вспоминал о боях Авенир Ефимов, латыши, «одетые 
в красные рубахи, сильно опьяневшие, с пением “Интернационала”, переходившего при сближении в дикий 
рев, бросались на своего противника, неся большие потери, но повторяли атаки по несколько раз» [5, с. 86]. 

В начале 1919 г. в деятельности латышских секций произошли существенные изменения. 4 января руко-
водство латышской секции при ЦК РКП(б) распорядилось отправить немедленно в Латвию всех товарищей 
коммунистов, не занимающих ответственных постов в советских и партийных организациях. Однако полно-
стью выполнить данное распоряжение не удалось: на местах сохранялась острая потребность в надежных и 
исполнительных коммунистах. 

Весной-летом 1919 г. заместителем председателя Котельничского укома партии и членом уездного испол-
кома состоял латыш Франц Пипарс, член большевистской партии с 1912 г. Летом-осенью 1919 г. в Котель-
ничском укоме главную роль играл Н. Брикман, заведовавший организационным, агитационным и культурно-
просветительным отделами в укоме партии и, по совместительству, редактор уездной газеты. 

После поражения советских войск в Прибалтике во внутренние районы страны устремился поток бежен-
цев. Вновь активизировалась работа латышской секции при губкоме РКП(б). В состав бюро секции вошли 
Петр Алленсон, Мурнек, Пурит и кандидаты Роберт Грикит и Питровский. 

В 1919-1921 гг. латыш Р. Грикит заведовал финансовой частью Вятской губЧК. Роберт Грикит, 1893 года 
рождения, окончил бухгалтерские курсы, поэтому неплохо разбирался в финансовых вопросах. 

В 1919-1920 годах обязанности секретаря Вятского губернского комитета РКП(б) исполнял прибалтий-
ский немец Александр Фишер, принимавший активное участие в раскулачивании крестьянства. 

Таким образом, приведенные факты позволяют сделать вывод о том, что большевистские власти Вятского 
края видели в прибалтийских коммунистах свою серьезную социально-политическую опору. Отряды латышей 
оказали своевременную помощь в подавлении антибольшевистских сил в 1918-1919 гг. Однако еще большую 
роль коммунисты Прибалтики сыграли в становлении и развитии губернского советского и партийного аппа-
рата. Им поручали самые ответственные задания, назначали на самые ответственные партийные и советские 
должности, в особенности в губернском трибунале, различных органах ЧК, в партийных комитетах. Ячейки 
прибалтийских коммунистов активно функционировали и в 1920-1921 гг. 
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ROLE OF THE BALTIC COMMUNISTS IN ENTRENCHMENT  
OF BOLSHEVIKS’ POWER IN 1918-1919 (BY THE MATERIALS OF VYATKA REGION) 
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In the article the attempt to explain the important role of the Baltic Communists in the entrenchment of Bolsheviks’ power 
in the territory of Vyatka region during the period of the Revolution of 1917 and the Civil War is made. The “passionary” 
conception of L. N. Gumilyov serves as methodological basis of this hypothesis. The author, using the geopolitical concept 
“frontier zone”, explains the reasons for the significant role of the Baltic communists in the revolutionary events of 1918-1919 
in Russia and in one of its regions. 
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