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У артыкуле на падставе архіўных матэрыялаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Бе-

ларусь разглядаецца правядзенне ў 1937–1938 гг. так званай «нацыянальнай аперацыі 

НКУС» у Беларусі ў дачыненні да ўсіх нацыянальных меншасцяў, і, у тым ліку, супраць 

латышскага насельніцтва БССР. Вынікам яе правядзення сталі масавыя рэпрэсіі, якія за-

кранулі ўсе сацыяльныя групы латышскага насельніцтва. 

The article based upon archive records of The National archives of The Republic of Bel-

arus focuses on the so called “national operation” of NKVD executed in the years 1937–1938 

in Belarus against national minorities, including Lettish population in Belorussian Soviet So-

cialist Republic (BSSR). It resulted in mass repressions against all social groups of Lettish pop-

ulation. 

 

Характерной особенностью развития советского общества во второй 

половине 1930-х гг. являлся рост подозрительности в отношении нацио-

нальных меньшинств. Особенно это касалось тех, чьи исторические родины 

которых имели общую границу с СССР. Власти считали, что националь-

ность человека свидетельствует сама по себе о возможности предательства 

и шпионажа. Поэтому одним из направлений деятельности органов НКВД в 

это время стало выявление зарубежной агентуры. Под предлогом борьбы со 

шпионами в СССР началась так называемая «национальная операция» 

НКВД, направленная на выявление, изоляцию и частичное уничтожение 

национальных меньшинств, которые прибыли на территорию СССР после 

1917 г. и имели родственников за границей. Шпионов искали во всех отрас-

лях промышленности, сельского хозяйства, в государственных, научных, 

культурных учреждениях и организациях. Основное внимание в этой опера-

ции было уделено польскому национальному меньшинству как наиболее 

многочисленному, однако не в меньшей степени пострадали немцы и ла-

тыши.  

Аресты латышей начались летом 1937 г. Это было связано с принятием 

постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антисоветских элементах» и 

оперативного приказа № 00447 об операции по репрессированию бывших 

кулаков, уголовников и др. Так, в июле-августе 1937 г. на лесозаводе №3 

г. Витебска была вскрыта группа из 6 человек, которая «организованно про-

водила контрреволюционную работу». Как отмечалось в докладной за-

писке, «все они в прошлом крупные кулаки и арендаторы». Руководителем 

этой группы являлся кулак Дарьян Франц, бежавший с места поселения. Из 

показаний обвиняемых было установлено, что «в задачу данной группы вхо-

дило систематическое вредительство на бирже бревен путём неправильной 
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укладки и сортировки леса, организация простоев завода, снижения про-

цента выпуска полезной древесины, поломок мотолебёдок, а также вывод 

рабочих лошадей из строя. В беседах с рабочими завода они доказывали, 

что советская власть в скором времени должна пасть, т.к. она неправильно 

руководит, не может организовать правильного ведения хозяйства» 

[3, л. 165].  

Одним из этапов «национальной операции» стало проведение на осно-

вании приказа НКВД БССР в августе 1937 г. – сентябре 1938 г. масштабной 

операции «О ликвидации польской, немецкой и латвийской агентуры в 

БССР». В ходе этой кампании в районах, которые непосредственно приле-

гали к границе, и в важных стратегических пунктах выселению подлежали 

все поляки, латыши и немцы, включая активистов советской власти и пар-

тийно-советских работников. В районах, которые находились дальше от 

границы, операция носила избирательный характер – выселению подлежали 

жители деревень, размещённых на стратегических территориях, например, 

на железнодорожных станциях [12, с. 126]. В БССР указание о проведении 

массовых арестов было дано на совещании начальников НКВД погранич-

ных районов. Архивные документы проливают свет каким образом органи-

зовывался этот процесс. Местным органам НКВД следовало учесть всех по-

ляков и латышей, проживающих на вверенной им территории, и найти на 

них компрометирующие материалы. При этом центральные органы требо-

вали форсировать процесс, а если не хватало данных, арестовывать как 

можно больше, чтобы выйти на какое-либо контрреволюционное формиро-

вание [6, л. 107–108]. 

Началась проверка и чистка наркоматов, предприятий и организаций. 

В разряд подозрительных, сомнительных лиц многие попадали только из-за 

своего социального происхождения, национальности. Так, в ходе одной из 

таких проверок было выявлено, что в Народный комиссариат юстиции, про-

куратуру и Верховный суд просочилось «большое количество сомнитель-

ных лиц, в первую очередь выходцев из Польши и Латвии (в аппарате НКЮ 

8 чел. выходцев из заграницы, в Верховном суде – 9 чел., в судах городов и 

погранрайонов – 10 чел., среди прокуроров – 19 чел.)» [2, л. 185]. В доку-

ментах о проверке прокуратуры, Наркомюста и Верховного суда БССР от-

мечалось, что «состав спецколлегии Верховного суда, которая смазывала 

дела против контрреволюционеров, сконструирован в абсолютном боль-

шинстве из выходцев из заграницы, действительное политическое лицо ко-

торых требует обязательной поддержки» (так в документе, скорее всего 

здесь подразумевалось «проверки» – Т.А.) [2, л. 141]. Предлагалось особое 

внимание обратить на члена спецколлегии с марта 1935 г., выходца из Лат-

вии Я.А. Безборда; членов Верховного суда Биксона и Болдырева, секретаря 

прокуратуры Эгле, прокурора Лепельского округа И.И. Лайзана, также уро-

женцев Латвии, и многих других, принятых на работу в прокуратуру всех 

погранокругов в 1936–37 гг. [2, л. 141–144] и др. 



 

 

Осенью 1937 г. репрессии приобрели больший размах. Приведённая 

ниже выдержка из архивного документа красноречиво свидетельствует, ка-

ким способом этот размах достигался: «в октябре или ноябре 1937 г. звонит 

мне (имеется ввиду Вильдфлуш – следователь, лейтенант госбезопасности 

– Т.А.) Гепштейн (А.М. Гепштейн – сотрудник УГБ НКВД – Т.А.) в Борисов 

и заявляет: «У вас плохо дело по латышской операции, мало взяли, отстаёте 

от других районов». На мой ответ – в процессе следствия вскрыто 12 латы-

шей шпионов и всего по району уничтожено 55 латышей колхозников и еди-

ноличников, на которых компрометирующих данных нет. Гепштейн заявил: 

«Берите всех латышей и разматывайте, плохо работаете, что не смогли со-

брать материалов» [10, л. 7–8]. Отметим, что в 1939 г. сам А.М. Гепштейн 

был осуждён трибуналом за контрреволюционную деятельность [10]. 

Росту числа арестов способствовала шифротелеграмма № 49990, 

направленная 30 ноября 1937 г. в управления НКВД. В ней отмечалось, что 

«в Москве и ряде областей вскрыты крупные шпионско-диверсионные и 

националистические организации латышей, созданные латвийской развед-

кой и связанные с разведками других стран. Эти контрреволюционные фор-

мирования латышей в ряде случаев входили в состав правотроцкистских ор-

ганизаций и военно-троцкистского заговора в качестве националистических 

латышских филиалов и центров». В целях её ликвидации предполагалось «3 

декабря 1937 г. одновременно во всех республиках, краях и областях произ-

вести арест всех латышей, подозреваемых в шпионаже, диверсии, антисо-

ветской националистической работе». Аресту подлежали все латыши, кото-

рые находились на оперативном учёте и в разработке, политэмигранты из 

Латвии, прибывшие в СССР после 1920 г., перебежчики из Латвии, латвий-

ские подданные (кроме сотрудников дипломатических учреждений) и др. 

От латышей «очищались» отделы наркоматов и госучреждений, органы 

НКВД, а также колхозы, совхозы и населённые пункты, располагавшиеся в 

пределах зон особого режима и зон, прилегающих к укреплённым районам 

и оборонительным сооружениям. Одновременно с развёртыванием опера-

ции по арестам была начата следственная работа, основной упор которой 

был сделан на разоблачении организаторов и руководителей контрреволю-

ционной работы, вскрытии всех ответвлений и участников шпионско-дивер-

сионных и националистических контрреволюционных групп и организаций. 

Шпионов рекомендовалось искать везде: «При необходимости производ-

ства арестов лиц командного и начальствующего состава, имеющих воен-

ные и специальные звания, а также лиц, входящих в номенклатуру ЦК, за-

прашивать санкцию НКВД СССР» [1]. Очевидно, что потенциально репрес-

сированным при таких условиях мог стать любой латыш, поскольку БССР 

граничила с враждебными для СССР государствами. Обвинять в шпионаже 

или националистической работе можно было представителя любой нацио-

нальности. 



 

 

К январю 1938 г. все учётные материалы на контрреволюционный эле-

мент территорий, вошедших в состав созданной Витебской области были 

реализованы. Начальником Витебского городского отдела НКВД И. Горба-

леней была дана установка «разработать» латышскую линию. Для этой цели 

была снята копия обвинительного заключения архивного дела (руководи-

тель националистической контрреволюционной латышской организации 

был осужден к высшей мере наказания в 1930 г.) и передана следователю 

П.П. Ходыреву, который допросил арестованных латышей, разоблачённых 

как участников польской организации войсковой («ПОВ») и приговорённых 

к ВМН. Для допроса были вызваны арестованные Берзин, Элист и другие, а 

следователем Ходыревым были написаны другие протоколы, где те фигури-

ровали не как участники «ПОВ», но участники националистической контр-

революционной латышской организации. Судя по протоколам допроса, 

каждый из допрошенных называл по 25–30 участников, после чего произво-

дились аресты. Так, по указанию И. Горбаленя, П. Ходырев передопросил 

арестованную Чижевскую, которая была осуждена как польский агент к 

высшей мере наказания, и получил показания, что та является участницей 

контрреволюционной латышской националистической фашистской органи-

зации. При допросе П. Ходырев показал Чижевской список латышей, посе-

щавших латышский клуб, и задал вопрос – знает ли она таких-то лиц, на что 

Чижевская ответила, что знает. Тогда П. Ходырев и записал всех 60 человек 

как участников контрреволюционной латышской организации» [9, л. 63]. 

В это время в массовом порядке составлялись ничем не обоснованные 

справки на арест с указанием, что лицо, подлежащее аресту, производило 

антисоветскую деятельность: «Из Латвии прибыл в 1915 г., служил латыш-

ским стрелком. Анис А.Г. подлежит обыску и аресту», «Кузьминский слу-

жил в погранотрядах. Член латышского клуба и стрелкового кружка. Кузь-

минский Григорий Федорович подлежит обыску и аресту», «Эгле Рейнгольд 

Янович подлежит обыску и аресту» [10, л. 6–8]. Не имея материалов, на ос-

новании чего арестован тот или иной обвиняемый, от следователей «требо-

вали «колоть» на польский, латвийский шпионаж» [10, л. 25]. 

С новой силой репрессии в отношении латышей развернулись летом 

1938 г. В июле 1938 г. уже упоминавшийся выше А. Гепштейн вызвал к себе 

в кабинет сотрудников 3-го Отдела (Соловьева, Фиш и Казакова), которым 

по причине малого числа арестованных латышей предлагалось возобновить 

работу на местах, перепроверев архивные дела (Фиш был командирован в 

Могилев, Казаков – в Витебск, а Соловьев оставлен в Минске) [10, л. 10]. 

Похожая ситуация наблюдалась и в районах. Так, на места была спущена 

директива № 5309 от 3 июля 1938 г., в которой прямо говорилось о том, что 

там, где есть латышское население, обязательно должна быть контрреволю-

ционная организация. Предлагалось немедленно приступить к составлению 



 

 

справок на арест. Аналогичная директива № 6428 от 11 августа 1938 г. тре-

бовала производить массовые аресты и добиваться от арестованных показа-

ний на большее количество лиц [11, л. 8–9].  

В июле 1938 г. в Речице состоялось оперативное совещание работников 

УГБ и милиции, на котором говорилось, что «предстоит большая работа по 

выявлению граждан, проживающих в Речицком районе – поляков, латышей, 

немцев и других национальностей, т.к. они являются шпионами капитали-

стических государств» [8, л. 19]. Начальником Речицкого районного отде-

ления НКВД БССР И.Я. Воловиком вторично было созвано совещание, на 

котором отмечалось, что по району необходимо арестовать 300 человек вы-

шеуказанных национальностей, для чего на предприятиях и в сельсоветах 

необходимо было выявить таких лиц и немедленно оформлять на них мате-

риалы. При допросе свидетелей по этим делам следовало предупреждать, 

что тех в суд вызывать не будут и их показания нужны только для получения 

санкции на арест выявленных лиц, после чего протоколы допросов свидете-

лей в Гомельском областном отделе УГБ будут уничтожены и арестованные 

будут разоблачены как шпионы капиталистических стран своими собствен-

ными признаниями» [8, л. 19]. 

Одновременно поиск агентуры вёлся при паспортизации и прописке 

населения. Все данные о представителях национальных меньшинств, или 

прибывших из-за границы передавались в органы НКВД, где на основании 

этого выписывались справки на арест. Во время наклейки фотокарточек на 

паспорта А. Гепштейн выделил двух оперативных работников, которым 

было поручено собирать сведения по отделениям милиции г. Минска на по-

ляков, латышей, немцев и представителей других национальностей. После 

получния информации о национальности гражданина, его места рождения, 

времени прибытия в СССР и места жительства, данные записывались на от-

дельных клочках бумаги, которые передавались А. Гепштейну, который без 

проверки приказывал выписывать справки на арест [10, л. 9].  

По мнению А.М. Гепштейна, в декабре 1937 г. было арестовано неболь-

шое количество латышей. Не было агентурных материалов о контрреволю-

ционной деятельности латвийской разведки, чтобы производить аресты. В 

отделения милиции г. Минска были посланы оперативные работники, кото-

рым было дано задание «в одни сутки вызвать в отделение милиции по ме-

сту жительства под всякими предлогами всех латышей, проживающих в 

г. Минске и опросить их, что и было сделано. После окончания опросов в 

тот же день были составлены справки на арест всех уроженцев Латвии, хотя 

других компрометирующих материалов не было» [10, л. 8–11]. 

Одним из ярких дел в отношении латышей являются аресты по латко-

лонии «Гайсма» Быховского района Могилевской области. За время прове-

дения операции (1937–1938 гг.) было арестовано от 69 до 75 человек из 70 

латышских хозяйств [4, л. 26; 7, л. 24; 10, л. 10]. Из числа арестованных ла-



 

 

тышей 46 осуждено к ВМН, 16 человек – к десяти годам ИТЛ (исправи-

тельно-трудовых лагерей), 2 – к восьми годам ИТЛ, 1 – к пяти годам ИТЛ, 

один человек умер, один убит в тюрьме и судьба 3 человек осталась неиз-

вестной [10, л. 11]. На всех этих людей были составлены стандартные 

справки, «уличавшие» их в шпионаже, диверсии и т.п., причём они состав-

лялись на основе уже сданных в архив агентурных материалов за 1932–

1934 гг. Однако уже через месяц массовые аресты латышей были названы 

происками врагов, виновные следователи, руководители районных отделе-

ний НКВД, районные прокуроры были арестованы, а часть из них расстре-

ляны. В докладной записке на имя секретаря ЦК ВКП(б), говорилось, что 

«благодаря этой провокации были репрессированы и осуждены в значитель-

ном количестве честные колхозники, ни в чём не повинные» [4, л. 27].  

Нижеследующая диаграмма показывает динамику численности арестов 

латышей на Витебщине за 1937–1938 гг.  

Диаграмма – Динамика численности арестов латышей 

на Витебщине в 1937–1938 гг. (по месяцам) 
 

Из диаграммы видно, что аресты латышей начались в июле 1937 г., что 

было связано с проведением «кулацкой» операции, когда арестам подверга-

лись бывшие кулаки, уголовники и другие антисоветские элементы. С нача-

лом проведения операции по ликвидации польской, немецкой и латышской 
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агентуры с конца августа 1937 г. отмечается увеличение численности аре-

стов. Дальнейшее усиление репрессий в отношении латышского населения 

наблюдается в конце 1937 – начале 1938 гг., что связано с реализацией шиф-

ротелеграммы № 49990 НКВД СССР о проведении «латышской операции». 

Только за декабрь 1937 г. – январь 1938 г. на Витебщине было арестовано 

более 300 латышей. С новой силой аресты начались летом 1938 г., когда за 

июнь–август было арестовано более 215 латышей. С сентября 1938 г. отме-

чается прекращение арестов. Всего за 1937–1938 гг. на Витебщине было ре-

прессировано более 730 латышей, большинство из которых было пригово-

рено к высшей мере наказания. 

По официальным данным, только по итогам операции по польской, 

немецкой и латвийской агентуре в БССР (август 1937 г. – сентябрь 1938 г.) 

среди агентов польской разведки было выявлено 122 латыша. В рамках лат-

вийской операции всего было арестовано 1 459 чел., из которых 1 089 были 

латышами. 

«В результате операции удалось ликвидировать: 

шпионских резидентур 43, с количеством участников 247 

консульских связей 150 

диверсионно-повстанческих групп 48, с количеством участников 479 

контрреволюционных, националистических, фашистских формирова-

ний 5, с числом участников 283 

шпионов одиночек 275 

нац.-контр-революц. актив 25» [5, лл. 19–24; 13]. 

Таким образом, проводимая в 1937–38 гг. репрессивная кампания 

имела негативные, во многом необратимые последствия для латышского 

населения БССР, что стало одной из причин значительного сокращения ла-

тышской диаспоры на белорусских землях.  
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