
Латыши и белорусы: вместе сквозь века : сб. науч. ст. Вып. 3 / редкол.: 

С.П. Кулик [и др.]. – Минск : РИВШ, 2014. – C. 44–50. 
 
 

 

ИСТОРИЯ: 
 

ГРУДИНОВСКИЙ ЛАТЫШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
И. Пушкин 

г. Могилёв, Беларусь 
 

У артыкуле разгледжана сацыяльна-эканамічнае, грамадска-палітычнае і 

культурнае развіццё латышскага насельніцтва ў 1924–1939 гг. на тэрыторыі 

Грудзінаўскага латышскага нацыянальнага сельскага савета Быхаўскага раёна БССР. 

The article deals with socio-economic, social and political, cultural development of latish 

population on the territory of Grudinovka latish national rural council, Byckov district, BSSR 

in 1924–1939. 

 

В конце 1920-х гг. на территории Могилёвщины в границах современ-

ной Могилёвской области насчитывалось 2 033 латыша, существовало 394 

латышских хуторских хозяйства [1, л. 85]. В БССР в местах компактного 

проживания представителей определённых этнических групп создавались 

национальные советы. История латышского Галичско-Мызского сельского 

совета (далее – сельсовета) представлена в публикациях Д. Кривошея [2] и 

автора настоящей статьи [3]. В данном случае предметом нашего анализа 

стала социально-экономическая, общественно-политическая и культурная 

жизнь латышского населения, которое проживало в Быховском районе. 

Грудиновский латышский национальный сельсовет Быховского района 

Могилёвского округа был организационно оформлен 20 августа 1924 г. [4, 

л. 15]. В связи с ликвидацией в БССР округов и созданием районов как от-

дельных самостоятельных административных единиц, в 1931 г. был под-

тверждён его статус как национального латышского сельсовета с центром в 

имении Грудиновка [5, с. 54, 167]. 

На территории сельсовета находилось 141 хозяйство и проживало 650 

человек (1928 г.). Из них латышей – 590 человек (90,77%) в 127 хозяйствах 

(90,07%), белорусов – 51 человек (7,85%) в 13 хозяйствах (9,22%), поляков 

– 9 человек (1,38%) в 1 хозяйстве (0,71%). Всем им принадлежало 1 565 де-

сятин пахотной земли. Форма землепользования – хуторская. 

При обработке земли использовали многополье (шестиполье). Выра-

щивались зерновые, картофель, клевер. Кроме земледелия занимались жи-

вотноводством и пчеловодством. В хозяйствах насчитывалось 148 коней, 

303 коровы, 409 овечек, 193 свиньи. Жителей сельсовета обслуживали 5 куз-

нецов, 1 сапожник, 5 портных, которые одновременно вели собственное 

сельское хозяйство. Часть населения нанималась на лесозаготовки. Сельхо-

зналог выплачивался латышами своевременно. 



В 1928 г. на территории сельсовета было проведено землеустройство. 

У 22 собственников было отнято 406 десятин земли. На них создали 49 но-

вых хозяйств, владельцы которых ранее были безземельные. Землю полу-

чили 11 латышских семей, проживавших на территории сельсовета, и 38 бе-

лорусских из-за его пределов. 

Среди латышей были широко развиты кооперация и самообложение 

дополнительными налогами на местные нужды. Так, за счёт этого был отре-

монтирован существующий мост и построено 5 новых, а также проведён ре-

монт дорог. 

В годы новой экономической политики население сельсовета было ко-

оперировано на 96,7%. Однако это не было заслугой коммунистической вла-

сти. Кооперация была характерна для латышского населения и в дореволю-

ционный период. Наиболее активно и плодотворно работали латыши в объ-

единениях, связанных с производством, переработкой и реализацией сель-

скохозяйственной продукции [6; 7; 8]. В Грудиновке потребительское обще-

ство охватывало 57,7% хозяйств, молочная артель – 33,5%, кредитное обще-

ство – 46,5%, машинное товарищество – 10%. Последнее объединяло 14 хо-

зяев. Они владели молотилкой и тремя конными приводами. Комитет кре-

стьянской взаимопомощи насчитывал 62 члена. 

В указанные общества входили не только местные жители, но и окрест-

ное белорусское население [9, л. 3]. Например, молочная артель объединяла 

90 семей и только 47 из них, что владели 183 коровами, были с латышского 

сельсовета. За 1928 г. они вместе обработали 75 395 л молока, сделали 6 676 

кг сыра и 375 кг масла. Сбыт продукции был налажен в Быхове и Могилёве. 

Латышское население жило своей, несколько обособленной жизнью. В 

общественной жизни оно принимало пассивное участие. К советской власти 

относилось сдержанно, воспринимая её как неизбежное зло, кару Господню 

[7, л. 113]. Возмущение вызывали высокие налоги и тот факт, что земля 

была объявлена государственной собственностью. 

Взаимоотношения латышей и белорусов на территории Грудиновского 

латышского национального сельсовета были доброжелательные. Сложно-

сти возникали только во время землеустройства. 

Коллективизация проводилась принудительно, с применением наси-

лия. Противодействие этому со стороны латышей трактовалось властями 

как «антисоветские высказывания», «покушение на убийство бедняка», 

«угроза убить членов сельсовета» [10]. 

Органом местного самоуправления был сельский совет, в состав кото-

рого на протяжении всего времени существования обычно входило 10 чело-

век. До конца 1920-х гг. ежегодно менялись председатели и секретари сель-

совета, которые были не из местного населения, а направлялись на должно-

сти окружными и районными комитетами КП(б)Б. В 1925 г. Грудиновский 

латышский национальный сельсовет возглавлял комсомолец, который про-

славился своим пьянством и грубостью в отношении к посетителям [10, л. 



8]. Причиной частой смены руководителей сельсовета было то, что их не 

удовлетворяло тяжёлое материальное положение, особенно на фоне до-

вольно высокого уровня благосостояния местных латышских хозяйств. Не-

однократно заместителем главы сельсовета выбиралась местная учитель-

ница. 

До начала 1930-х гг. сельсовет занимал комнату в здании избы-чи-

тальни. При нём было организовано 5 комиссий: культурно-просветитель-

ская, сельскохозяйственная, финансово-налоговая, торгово-кооперативная 

и местного хозяйства. В каждую комиссию входило по 5 человек. Однако за 

исключением сельскохозяйственной эти комиссии практически не рабо-

тали. Регулярно на заседания собирался лишь президиум сельсовета (3 че-

ловека). Здесь обсуждались организационные вопросы, проведение посев-

ной кампании, размер и сбор сельхозналога и государственного займа, зем-

леустройство, рассматривались заявления граждан и прочее. Также сельсо-

вет исполнял всю техническую работу избирательной комиссии. Отчёты о 

деятельности сельсовета делались председателем на общем собрании 1–2 

раза в год на латышском языке. 

Несмотря на то, что население сельсовета между собой пользовалось 

преимущественно латышским языком, делопроизводство велось практиче-

ски полностью на русском. На нём же писались и заявления в сельсовет. Это 

создавало значительные трудности для латышей, которые (особенно стар-

шего возраста) русским языком владели слабо. Латыши практически не ин-

тересовались белорусизацией, считая, что белорусский язык выучить ещё 

сложнее чем русский [4, л. 16об.]. Следует отметить, что записи ЗАГСа де-

лались на латышском и белорусском языках, надписи на официальных 

штампах были на белорусском и русском, а на печати до 1929 г. – только по-

белорусски. 

Сельсовет организовывал и проводил собрания бедноты, которая до 

начала коллективизации никакого влияния на остальное население не 

имела. На бумаге существовали и делегатские собрания женщин. В феврале 

1926 г. в Грудиновке была проведена «женская латышская конференция». 

Прилагались усилия к созданию первичных организаций (ячеек) Авиохима, 

МОПРа, которые, однако, быстро распадались. Более устойчивым оказался 

кружок любителей радио. В 1927 г. возникла ячейка ЛКСМБ, а в 1928 г. – 

сначала кандидатская партгруппа (2 члена и 1 кандидат), а потом и местная 

ячейка КП(б)Б. После 1929 г. в местной школе была создана пионерская ор-

ганизация [4, л. 15–18об.]. 

На территории сельсовета действовала 2-хкомплектная школа с латыш-

ским и белорусским языками обучения. Русский язык изучался как предмет. 

Помещение школы было небольшим (оба комплекта в одной комнате), не 

было интерната для учеников с хуторов. В четырёх группах преподавали 2 

учительницы. Использовалась комплексная система обучения, велось обще-



ственное и художественное воспитание – были организованы хор, драмати-

ческий и физкультурный кружки. Учебниками школьники были в целом 

обеспечены. Имелись наглядные пособия: диаграммы, карты, несколько 

приборов по естествознанию. При школе действовал совет, на котором чаще 

всего обсуждалось материальное состояние школы [11, л. 39–40]. 

С целью ликвидации неграмотности и малограмотности в Грудиновке 

в 1927 г. организовали вечернюю школу, где преподавалась математика, ла-

тышский язык, природоведение и основы сельского хозяйства [11, л. 36]. 

Работала изба-читальня, при ней действовал драматический кружок. 

Книг на латышском языке в библиотеке было недостаточно. В избу-чи-

тальню выписывалось 10 газет и 6 журналов, но преимущественно на рус-

ском и белорусском языках. Само население выписывало 48 экземпляров 

газет (1928 г.): 35 на латышском языке, 11 на русском, 2 на белорусском. 

Были в жизни латышей и негативные проявления. Не редко на них 

накладывались административные наказания за самогоноварение, шинкар-

ство, хулиганство [4, л. 15–16об.] 

Большое влияние на жизнь в сельсовете оказывали религия и традиции. 

Действовали две церкви – лютеранская и англо-апостольская, между кото-

рыми были нормальные взаимоотношения. Среди верующих большую 

часть составляли зажиточные и середняки. Проповедовалась теория классо-

вого мира, поэтому латыши организованно выступали на выборах, предла-

гали свои списки кандидатов [12, л. 59]. Поддерживались тесные связи с 

Латвией и Англией. Оттуда получали религиозную литературу, календари и 

т.п. Неоднократно приглашали священников (пасторов) из Новгорода, Ле-

нинграда, Смоленска и других городов РСФСР. Религиозные общины были 

сплочёнными, оказывали взаимопомощь друг другу. Руководили ими и ре-

шали хозяйственные вопросы советы. Неверующими было всего около 14% 

населения. 

Лютеранская церковь объединяла 210 взрослых. К ним на каждый 

праздник приезжал пастор Витольд из Могилёва. Верующие регулярно со-

бирали средства на нужды церкви – около 400 руб. в год. Для сравнения, на 

ремонт имевшегося моста, дорог и строительство пяти новых мостов (о чём 

говорилось выше) ушло в сумме 900 рублей. Расходы на содержание об-

щины и духовников распределялись на всех крестьян поровну [3]. 

Группа англо-апостольской церкви насчитывала 63 человека, которые, 

по мнению местных властей, были религиозными фанатиками. Община 

была стабильной, имела свою молельню. Верующие посещали её три раза в 

неделю, аккуратно исполняли все обряды, собирали на нужды церкви до 900 

руб. в год. С большой неохотой отпускали детей в латышскую советскую 

школу, «боялись, что коммунисты детей испортят» [4, л. 16об]. 

Власти вели активную антирелигиозную пропаганду. С осени 1927 г. 

началась широкая кампания по «добровольному» созданию в латышских ко-

лониях ячеек безбожников. Появилась она и в Грудиновке. Именно в это 



время коммунистические власти стали направлять в латышские школы учи-

телей, которые являлись членами КП(б)Б или ЛКСМБ и вели активную ан-

тирелигиозную пропаганду. 

Тем не менее, большая часть латышей сохраняли веру. Антирелигиоз-

ная пропаганда принесла некоторые плоды только тогда, когда борьба с ре-

лигией стала частью борьбы с кулачеством. 

В 1930-е гг. религиозность среди бедноты и молодёжи внешне умень-

шилась, доходы церквей сократились приблизительно на половину, церков-

ные браки и крещения – на 25%, а конфирмация – на 75%. На это повлияла 

не только антирелигиозная пропаганда, но и репрессии в отношении части 

латышей во время проведения коллективизации. Весь состав церковных со-

ветов был раскулачен и выселен из БССР [13, л. 10]. 

Анализ социально-экономической, общественно-политической и куль-

турной жизни латышского населения на территории Грудиновского сель-

ского совета позволяет отметить два обстоятельства в создании и деятель-

ности национальных советов (далее – нацсоветов).  

Первое, в условиях нэпа, как отмечалось в постановлении президиума 

ЦИК БССР от 10 марта 1927 г., организация нацсоветов с политической и 

практической стороны полностью себя оправдала [14, л. 7–8]. Политиче-

ская, хозяйственная и культурная жизнь в нужном для большевиков направ-

лении на территориях нацсоветов развивалась быстрее, чем в других местах 

БССР. Улучшались межнациональные отношения.  

Второе, попытка в 1930-е гг. полной советизации латышей и других 

национальных меньшинств с помощью созданных форм национальной ав-

тономии не привела к ожидаемым результатам. Свидетельством чего было 

сопротивление со стороны латышей социалистическим преобразованиям 

(коллективизации, религиозной политике советского государства), а также 

многочисленные проявления симпатии к своей исторической родине. 

В этой ситуации роспуск национальных советов, сворачивание нацио-

нально-культурной работы и последовавшие репрессии были неизбежны. В 

БССР процесс ликвидации нацсоветов продолжался с 1934 по 1939 гг. 

Наибольшее их число исчезло в 1937 г. – 29 (46,77%) [5, с. 105–109]. Методы 

ликвидации были разные. Чаще всего реорганизация шла путём присоеди-

нения белорусских деревень. Размах репрессивных действий в отношении к 

различным национальным меньшинствам был неодинаков, но затронул всех 

[15, с. 230]. Латыши были среди тех, кто пострадал в большей степени. 

29 октября 1934 г. было принято постановление ЦИК БССР «Об изме-

нении территории Грудиновского латышского национального сельского со-

вета Быховского района». Через четыре года (24 января 1939 г.) указом пре-

зидиума ВС БССР «О разукрупнении 1-го Грудиновского сельсовета Быхов-

ского района Могилёвской области» Грудиновский национальный латыш-

ский сельсовет был окончательно ликвидирован [5, с. 104, 108, 167]. 
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