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НА БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКОМ ПОГРАНИЧЬИ  

В 1939–1950-Х ГГ. 
А. Яковлев 

г. Витебск, Беларусь  
  

У артыкуле на падставе архіўных дакументаў разглядаюцца некаторыя аспекты 

паўсядзённага жыцця на беларуска-латвійскім памежжы на пачатку Другой сусветнай 

вайны, а таксама пасля яе заканчэння. Аўтар паказвае, што латвійскія тэрыторыі ў пэўнай 

ступені дапамаглі выжыць частцы насельніцтва ў цяжкіх пасляваенных умовах. У 1950-

я гг. Латвія адыграла пэўную ролю ў захаванні рэлігійнага жыцця беларусаў памежжа, а 

таксама прыняла шэраг святароў з беларускіх зямель. 

In article on the basis of archival documents features of everyday life on the Belarusian-

Latvian border zone at the beginning of World War II, and also after its termination are 

considered. The author shows that the Latvian territories helped to survive parts of the 

population in severe post-war conditions. In the 1950th Latvia played a role in preservation of 

religious life of Belarusians of a border zone, and also at - accepted a number of priests from 

the Belarusian lands. 

 

События, связанные со Второй мировой войной, значительно изменили 

политическую карту Восточной Европы. Прибалтийские республики оказа-

лись в составе СССР, а белорусский народ (как и украинский) был объеди-

нён в рамках одного национального государства. Население обозначенных 

территорий неоднозначно восприняло произошедшее: кто-то с радостью 

приветствовал новый строй, а кто-то не ожидал от него ничего хорошего. 

Однако немецко-фашистская оккупация ещё больше изменила социальный 

облик этих земель, поставив на несколько лет народ на грань выживания. В 

данной статье мы обратим внимание на некоторые процессы, имевшие ме-

сто на белорусско-латвийском пограничьи в период 1939–1941 гг., а также 

в первое послевоенное десятилетие. Под пограничьем в данном случае мы 

понимаем районы, находящиеся в непосредственной близи от новоустанов-

ленных границ Белорусской и Латвийской ССР. 

После вхождения Западной Беларуси в состав СССР руководство 

страны начало проводить избирательные кампании в советы различных 

уровней. Так, в марте 1940 г. прошли выборы представителей региона в Вер-

ховный Совет СССР. Значительная часть потенциальных противников со-

ветского режима к этому времени была уже выслана в отдалённые районы 

СССР, другие же, оценивая ситуацию, на выборы пошли, но своё отношение 

к советской власти высказывали на листовках, которые опускали в урны для 

голосования. Данный факт обсуждался на I-й партийной конференции Бра-

славского района 24 марта 1940 г. Отмечалось, что в деревнях, где прожи-

вали латыши и литовцы, в урнах были найдены листовки и записки с надпи-

сями «Литва», «Латвия». Таким образом, по мнению партийных работни-



ков, крестьяне высказывали желание присоединения их деревень к этим рес-

публикам или же, в случае невозможности, позволить им выехать в Латвию 

или Литву [1]. 

В архивных документах послевоенного периода о латышах из восточ-

ной части БССР почти нет упоминаний. Однако из дел, касающихся пересе-

ления поляков в Польшу из западной части Полоцкой области в 1944–1947 

гг., мы узнаём о том, что некоторые проживающие там латыши обманным 

путём пытались уехать из БССР, давая взятки председателям сельсоветов с 

целью получить фальшивые документы о своей принадлежности к польской 

национальности, без которых выезд в Польшу был невозможен [2]. 

После изгнания немецко-фашистских захватчиков экономика БССР 

находилась в тяжелейшем состоянии. Особенно сильно в результате войны 

пострадало сельское хозяйство восточных районов республики. В 1945 г. 

урожаи здесь оказались крайне низкими и возникли большие проблемы в 

обеспечении населения продовольствием. В некоторых районах ситуация 

была просто катастрофической. Партийное руководство знало о сложив-

шейся ситуации и старалось принимать меры для решения проблемы, од-

нако видимых результатов это не давало. С целью спасения себя и своих 

семей от голода тысячи граждан отправлялись в поисках продовольствия в 

Западную Беларусь, Литву и Латвию. Так, например, председатель испол-

кома Освейского райсовета в конце 1945 г. сообщал в областной центр [По-

лоцк], что из 8 948 человек, проживающих в районе, 7 тысяч человек совер-

шенно не имели хлеба или других средств к существованию. По данным 

сельсоветов насчитывалось более 150 престарелых одиночек, не имеющих 

семей, которые обречены на голодную смерть. Было зафиксировано не-

сколько случаев смертей от истощения. В поисках выхода из сложившейся 

ситуации многие бросали всё (включая детей, которых в лучшем случае 

приводили в райцентр, а в худшем – оставляли дома на произвол судьбы) и 

отправлялись в Латвию просить милостыню. Причём отмечалось, что это 

были не только рядовые колхозники, но и бригадиры, счетоводы и даже 

председатели колхозов. По состоянию на 16 августа 1945 г. освейскими вла-

стями был зафиксирован уход в Латвию 768 трудоспособных человек. Осо-

бенно трудно было детям, с которыми нередко происходили голодные об-

мороки. Отмечалось, что из-за неимения хлеба 346 ребят бросили школу: 

часть из них сидела дома, а 178 детей-школьников ушло батрачить в Лат-

вию. Из 27 детей Авгулевской школы Сеньковского сельсовета ушло в Лат-

вию 17, полностью закрылись 3-й и 4-й классы [3]. 

Не лучшей была ситуация и в Россонском районе, о чём местные власти 

также сигнализировали в областной центр (по причине красноречивости 

примеров, описывающих тяжёлое положение население в первый послево-

енный год, приведём прямые цитаты из этого документа): 



«… Средняя выдача [хлеба] на трудодень в районе составляет не более 

9 грамм на трудодень, а если взять лучшего колхозника, который выработал 

400 трудодней, получает не более 2-х пудов хлеба.  

… 85% всего населения района находятся в крайне тяжёлом материаль-

ном положении. 

… сейчас, когда наступили холода, из-за отсутствия обуви и одежды не 

выходят на работу 60% колхозников. 

[…] За неимением продуктов питания много детей ушло в Западные 

районы Белоруссии, Литву, Латвию. О недостатках питания говорит тот 

факт, что население питается мхом, собранными головками дикого клевера, 

мякиной, которую растаскали в некоторых колхозах. Ищут в ямах ещё за-

сыпанную в 1945 году гнилую картошку и употребляют в пищу. Многие 

колхозники зерно не размалывают, изготовляют суп из целого зерна, причём 

он без всяких жиров. Есть массовые случаи, когда население употребляет 

для питания трупы павших животных. 

… есть случаи опухания от недостатков пищи, отёки на почве недоеда-

ния и разные заболевания. 

В колхозе «Шлях Сацыялізма» в Дмитровском сельсовете одна колхоз-

ница, уходя в Латвию в поисках хлеба, детей своих завела в лес, раздела на 

морозе, чтобы они замёрзли, так как кушать им было дать нечего, и некому 

было оставить. 

… сейчас в районе насчитывается 8 тысяч человек, которые не имеют 

средств к существованию, в январе их будет 12 тысяч, и к июлю не менее 14 

тысяч человек. 

Это сейчас является причиной массового ухода из района населения в 

поисках питания в Западную Белоруссию, Литовскую и Латвийскую ССР. 

Уходят трудоспособные мужчины, женщины, демобилизованные из Крас-

ной Армии, старики, всего уже ушло из района более 2,5 тысяч человек. Из 

колхозов «Свобода», «Шмидт», «Сталинский путь» Горбачевского сельсо-

вета и многих других, ушли все колхозники, кто только мог двигаться, ма-

лых детей забирают и везут на санках, а иногда бросают дома на произвол. 

… Продуктами питания обеспечены только тем, что получают по кар-

точкам – один хлеб, жиров получают очень редко, и за декабрь месяц совер-

шенно не получали. Купить что-либо из продуктов питания на базаре невоз-

можно, поскольку их на базаре не бывает. Многие трактористы не получали 

хлеба по трудодням, даже гарантированный минимум, так как в колхозах не 

осталось нисколько хлеба после расчёта с государством. Так же и плугари 

МТС отработали целый сезон, и на трудодни заработанные ими ничего не 

получили. 

Товарами первой необходимости население обеспечивается плохо: 

мыло для свободной продажи населению района привезли за год сейчас 

только первый раз по коммерческим ценам. Завозимые промтовары далеко 

не обеспечивают потребность рабочих, служащих и совпартактива. Многие 



из работников выражают недовольство на почве плохих материальных 

условий и стремятся выехать из района» [4]. 

Таким образом, в первые послевоенные годы люди продолжали нахо-

дится на грани выживания, только теперь главной проблемой были не воен-

ные действия, а вызванный ими голод. Следует отметить, что в большей сте-

пени он затронул восточнобелорусские земли, где коллективизация была 

проведена полностью и люди имели минимальные возможности для веде-

ния личного приусадебного хозяйства. В поисках лучшей доли они вынуж-

дены были идти в западные районы БССР, а также Латвию и Литву, где си-

туация была несколько лучше. 

Такая миграция не оставалась без внимания и властей Латвийской ССР. 

Нужно помнить, что Латвия совсем недавно была включена в состав СССР 

и местные жители относились к этому весьма неоднозначно. Присутствие 

на латвийской территории большого числа пришедших из Восточной Бела-

руси могло служить для них примером несостоятельности советской власти 

и её экономической модели. Тем более, что этот процесс затронул не только 

приграничье, но дошёл даже до Риги. Особую проблему здесь представляли 

несовершеннолетние дети, о чём в марте 1946 г. сигнализировал начальник 

Управления милиции города Рига полковник Киссел в своём письме в По-

лоцкий обком партии. Он обращал внимание на участившиеся случаи при-

езда детей из Полоцкой области в Латвийскую ССР и город Ригу. Приехав-

шие дети не имели определённого места жительства, ходили по улицам го-

рода и попрошайничали. Некоторые из них нарушали закон, о чём свиде-

тельствовали зарегистрированные случаи воровства и карманных краж. 

Местная милиция задерживала этих детей как беспризорных и направляла в 

детскую колонию. Отметим тот факт, что при задержании многие дети за-

являли, что они прибыли из Полоцкой области, где голодают и нуждаются 

в хлебе, за которым и приехали в Ригу. При некоторых из них имелись со-

ответствующие справки от председателей колхозов (о том, что они действи-

тельно нуждаются в хлебе). Полковник Киссел подчёркивал аполитичность 

подобной мотивации и просил полоцкие власти и милицию принять меры к 

прекращению подобных поездок и запретить выдачу справок [5]. 

Конечно, в условиях послевоенной разрухи быстро восстановить сель-

скохозяйственное производство было сложно. Однако постепенно эконо-

мика восстанавливалась и проблема нехватки продовольствия и промтова-

ров решалась. 

Вторым, заслуживающим внимания, процессом на белорусско-латвий-

ском пограничье в обозначенный период стало некоторое оживление рели-

гиозной жизни. В последние годы нахождения у власти И. Сталина давление 

на религию несколько уменьшилось (если сравнивать с двадцатыми и трид-

цатыми годами, правда, касалось это только православной церкви). Во мно-

гих местах верующие активизировались и начали требовать от властей воз-

вращения ранее отобранных и закрытых храмов. Весьма активно вели себя 



верующие Дриссенского района (г. Дрисса в 1962 г. был переименован в 

Верхнедвинск – А.Я.). Так, в 1956 г. верующие деревень Ворзово, Криво-

сельцы и Сандоры этого района подали заявление в Витебский облисполком 

с просьбой передать верующим костёл в Росице. При рассмотрении дела 

особо подчёркивалось, что большинство населения деревни Кривосельцы 

составляют латыши, часть из которых – бывшие ссыльные. Конечно, храм 

верующим не отдали, а местные власти получили указание усилить кон-

троль над деятельностью ксендзов из Латвии (из деревни Пустынники, 

находящейся на расстоянии 10 км от Росицы, и из деревни Индра), из-за ак-

тивного влияния которых на приезжающих к ним в костёлы верующих из 

БССР и встал вопрос о возвращении храма [6]. 

Следует отметить, что в эти годы находили себе пристанище в Латвии 

некоторые вернувшиеся из ссылок католические священники, которые ра-

нее вели душепастырскую работу на белорусских землях. Это был вынуж-

денный шаг, так как в местах прежнего служения их не прописывали и не 

давали возможности совершать литургию в костёлах, где они служили до 

ареста (к слову, большинство этих костёлов уже давно были закрыты и при-

способлены под иные нужды). Среди таких возвращенцев и легендарная в 

церковных кругах личность, уроженец бывшего Сиротинского района де-

ревни Козики Витебской области ксёндз Иосиф Бородзюля, который почти 

25 лет провел в советских лагерях и ссылках за свою пастырскую деятель-

ность. В своей автобиографии для уполномоченного по делам религий он 

писал: «Я был арестован 29 декабря 1926 года, имея 33 года отроду, и осво-

бождён 22 сентября 1954 года, имея отроду 61 год. Выходит, что почти всю 

мою сознательную жизнь мне пришлось провести в тюрьмах, лагерях и 

ссылках. Но зато я очень доволен, что правда восторжествовала, и тот же, 

кто меня осудил, он же меня и оправдал. Жертва большая, но и награда боль-

шая. За что я благодарен Богу, который мне дал стойкость, здоровье и силу 

всё перенести и перетерпеть» [7]. Не имея возможности служить в Витебске, 

где после войны уже не было ни одного костёла, он был принят в Дау-

гавпилсе (1946 г.), а после очередного ареста (1949 г.) был назначен в 1954 

г. настоятелем в Пиедрую (на самой белорусско-латвийской границе). Од-

нако за активную деятельность (на приходское торжество Святого Антония 

в 1956 г. к причастию приступило более 5 000 верующих, в т.ч. из БССР) он 

был отозван и оттуда. В 1960-х гг. ксёндз Бородзюля получил разрешение 

служить в костёле святого Альберта в Риге, где тридцать лет тому назад, в 

ноябре 1983 г., и скончался в возрасте 90 лет. 

Таким образом, после начала Второй мировой войны, капитуляции 

Польши и присоединения прибалтийских республик к СССР население бе-

лорусско-латвийского пограничья не было полностью согласно с установ-

ленными границами и новыми порядками, что было видно, например, в ходе 

избирательной кампании 1940 г. Однако, начавшиеся военные действия, ок-

купация и освобождение значительно изменили демографическую картину 



на обозначенных территориях. Значительная нехватка продовольствия, вы-

званная общей разрухой, нехваткой рабочих рук, техники, посевного мате-

риала и, как следствие, низкими урожаями при высоком плане хлебосдачи 

государству колхозами, заставляла население искать способы выживания, 

одним из которых стала миграция в западнобелорусские и латвийские рай-

оны, где ситуация была несколько лучше. 

По мере восстановления народного хозяйства и некоторого послабле-

ния во внутренней политике советского государства оживилась и религиоз-

ная жизнь, что было также связано с присоединением территорий, которые 

избежали жёсткой расправы с церковью в 1920–30-х гг., а также возвраще-

нием из лагерей части духовенства (прежде всего, католического), которое 

вновь активно приступили к своему пастырскому служению. Приграничные 

латвийские территории в это время стали для белорусов местом, где они 

могли более свободно совершать религиозные обряды. 
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