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У артыкуле разглядаецца становішча “беларускіх” латышоў у кантэксце 

рэпрэсіўнай палітыкі савецкай дзяржавы ў міжваенны перыяд. Аўтар аналізуе, у якой 

ступені латышоў, што жылі на беларускіх землях, закранулі кампаніі “ваеннага ка-

мунізму”, па раскулачванні, стварэнні “дабрадзейнага насельніцтва” на памежжы і так 

званага “вялікага тэрору”. 

In article is considered position of the «Belarusian» Latvians in a context of repressive 

policy of the Soviet state during the intermilitary period. The author analyzes, in what step of 

Latvians who lived on the Belarusian lands, mentioned companies «military communism», on 

dispossession of kulaks, creation «the reliable population» on border and also so-called «great 

terror». 

 

В ноябре 2013 г. исполнилось 75 лет со дня подписания постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 

следствия», которое фактически положило конец так называемому «боль-

шому террору». Однако, как справедливо замечают участники МО «Мемо-

риал» [14], спустя столько лет, несмотря на распад СССР, многие архивные 

дела остаются закрытыми для исследователей, что не позволяет получить 

объективное знание об этом периоде и, тем более, дать ему соответствую-

щую оценку. Это не означает, что работ по данной проблематике недоста-

точно. Наоборот, их довольно много, но авторы очень часто подменяют до-

кументальную базу идеологическими и личными убеждениями. В рамках 

данной статьи мы бы хотели проанализировать место и роль латышского 

национального меньшинства на белорусских землях в контексте репрессив-

ной политики советской власти от момента её [власти] установления до 

конца 1938 г., когда на время массовые репрессии были свёрнуты. 

Ко времени прихода к власти большевиков на белорусских землях про-

живало несколько десятков тысяч латышей. Большая их часть представляла 

собой крестьянство, переселившееся сюда начиная с середины ХІХ в., и ра-

бочих на железной дороге и производстве в городе. В условиях Первой ми-

ровой войны в восточные белорусские губернии хлынул поток беженцев из 

Прибалтийских губерний, а также сюда был эвакуирован из тех мест ряд 

предприятий с персоналом. 

Октябрьский переворот 1917 г. и последовавшая за ним гражданская 

война дали широкое поле для применения инструментов более или менее 

организованного насилия и развёртывания репрессивных мер. Латыши на 

белорусских землях в это время оказались на разных ролях. С одной сто-

роны, формирования латышских стрелков выступали одной из значимых 

пробольшевистских сил и содействовали установлению их контроля над 



указанными территориями. Так, например, после подписания Брестского 

мира в Витебске появилась группа вооружённых анархистов (преимуще-

ственно из матросов), которые терроризировали город. Местные власти не 

могли с ними справиться своими силами, а потому на помощь были вызваны 

Латышский Конный полк и Польский Варшавский полк, которые опера-

тивно ликвидировали данное выступление и вернули большевикам кон-

троль над городом [1]. 

Боевые действия нанесли больший урон сельскому хозяйству. В усло-

виях военного коммунизма у крестьян часто отбирались все запасы продук-

тов. Тех, кто пытался сопротивляться, обвиняли в контрреволюции и могли 

расстрелять на месте. Советские работники очень часто считали, что раз ла-

тышские колонисты живут лучше, чем белорусские крестьяне, то они ку-

лаки и подлежат повышенному налогообложению. В.В. Тугай приводит в 

своей работе документ от 28 января 1919 г., из которого следует, что по рас-

чёту чрезвычайного революционного налога на Клино-Забелышенскую во-

лость Климовитского повета Могилёвской губернии на латышскую коло-

нию Галичская Мыза (42 двора) приходилось 100 180 руб., тогда как на всю 

волость, а это более 32 деревень, усадьб и хуторов, весь налог составлял 

200 000 руб. [2, с. 109–110]. 

Многие хозяйства (включая латышские) были полностью разорены в 

результате конфискаций в пользу Красной Армии, что подтверждается ар-

хивными документами (как, например, хозяйство латыша Я.Ю. Силина из 

колонии Вацлавово [3]). Таким образом, к началу 1920-х гг. значительная 

часть латышей потеряла практически всё нажитое за десятилетия после пе-

реселения и вынуждена была начинать жизнь заново. 

Следующий этап притеснений начался после окончания гражданской 

войны и был связан с выселением так называемых «бывших помещиков». 

Часть крепких латышских хозяйств использовала наёмный труд, а потому с 

лёгкостью причислялась к кулацким и даже помещичьим. Из отчёта Полоц-

кого Окружкома КПБ за 1925 г. видно, что высылке подлежало более 130 

семейств, однако выселено было только 54 семейства, в том числе 4 латыш-

ских [4]. Эти хозяйства составляли 7,4% от всех выселенных, тогда как ла-

тыши на тот момент составляли около 0,6% всего населения округа [16]. 

Многие возбуждали ходатайства об отмене решения о выселении и добива-

лись такового, как, например, латышка А. Гейдан из Падеровской колонии 

[5]. Это свидетельствовало о том, что в условиях новой экономической по-

литики наблюдалось определённое смягчение в применении насильствен-

ных мер к сельскому населению со стороны большевистской власти. Отме-

тим, что латышское население в это время подвергалось притеснениям по 

воле случая или по экономическим показателям наравне с представителями 

других этно-национальных групп. 

Однако уже в конце 1920-х гг. ситуация начала изменяться вслед за 

принятием курса на индустриализацию. Одним из путей привлечения 



средств на её проведение стала коллективизация сельского хозяйства. На её 

проведение на белорусских землях большое влияние оказало приграничное 

положение БССР. 

В 1929 г. ЦК КП(б)Б принял план мероприятий по созданию в пригра-

ничье политически надёжного населения, который предусматривал удале-

ние с приграничных территорий всех ненадёжных элементов, показателем 

чего были политические взгляды, определенное социальное положение, 

связь с заграницей и т.д. В январе 1930 г. СНК БССР обязал до начала ве-

сеннего сева очистить колхозы от всех кулацких и нэпмановских элементов. 

В феврале 1930 г. ЦК КП(б)Б обратился в ЦК ВКП(б) с докладной запиской, 

в которой содержалась просьба признать БССР республикой сплошной кол-

лективизации. Принятие такого статуса означало отмену закона о разреше-

нии аренды земли и применении наёмного труда в единоличных крестьян-

ских хозяйствах, что автоматически ставило большинство латышей-колони-

стов, ведущих культурное хозяйство, вне закона [ср. 2, с. 111, 115]. Также 

республиканские и окружные власти получали право применять админи-

стративно-репрессивные меры для борьбы с кулачеством вплоть до полной 

конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных 

районов и областей. Конфискованное имущество при этом передавалось в 

неделимый фонд колхозов в качестве взноса бедняков и батраков, вступаю-

щих в колхоз [6, с. 31–32]. 

Одними из первых эти изменения почувствовали на себе латыши, жи-

вущие вдоль границы с Латвией. За два февральских дня 1930 г. была аре-

стована почти половина хозяев Падеровской колонии и близлежащих хуто-

ров. По обвинениям в антисоветской и шпионской деятельности в пользу 

Латвии все они были осуждены. Несколько человек приговорили к рас-

стрелу, а остальных – к высылке в исправительно-трудовые лагеря на срок 

от 3 до 10 лет [7, с. 61]. В 1931 г. аресты и высылки массово проходили по 

всей территории БССР. Некоторые главы семей очень болезненно реагиро-

вали на произвол, что иногда приводило к попыткам суицида [8, с. 54]. 

Как свидетельствуют архивные документы, во время раскулачивания 

члены комиссии очень часто превышали свои полномочия: отбирали всё 

имущество, за исключением того, что было на раскулачиваемых (однако 

были случаи, когда забирали и это), пьянствовали, рукоприкладствовали, 

присваивали себе вещи несчастных [9]. Подобное отношение к сельскому 

труженнику со стороны властей способствовало распространению апатии 

среди крестьянства и росту пьянства (особенно это наблюдалось на рынках, 

где крестьяне распродавали мясо после убоя скота, дабы не сдавать послед-

ний в колхоз) [8, с. 54]. Сотрудники Витебского РИКа также отмечали по-

добное состояние обречённости во время высылки раскулаченных в 1930 г.: 

«на всех лицах написано тихое гробовое безразличие, что казалось для них 

безразлично или красный стоящий эшелон, или тёмная холодная могила» 

[10]. 



Организованное насилие проходило на фоне экономического и идеоло-

гического нажима на население в пользу вступления в колхозы. В знак про-

теста некоторые крестьяне-единоличники стали распродавать своё имуще-

ство и самовольно выезжать из БССР на Украину, в Сибирь и на Кавказ (что 

удавалось до 1935 г.) [6, с. 61]. Латыши также не оставались в стороне от 

этих процессов, многие обращались в Консульство Латвии в Витебске с 

просьбой помочь им вернуться на этническую родину. Возросшее в 1930–

1931 гг. число таких обращений обеспокоило советскую власть [8, с. 53]. 

Для усиления контроля над населением была проведена его паспорти-

зация в 1932–1933 гг., которая разделила людей на группы, обладавшие раз-

ной степенью свободы проживания, передвижения и трудоустройства (осо-

бенно это касалось режимных местностей, куда относилась и приграничная 

зона). Выявленное в ходе данного процесса в режимных местах неблагона-

дёжное население не паспортизировалось и обязано было покинуть их в 10-

дневный срок со дня отказа в выдаче паспорта [11, с. 19–20]. 

 К концу 1934 г. в БССР было раскулачено около 95,5 тысяч хозяйств 

(15% от всех хозяйств республики), что говорит о не менее чем 280 тысячах 

пострадавших [6, с. 61]. Тюрьмы были переполнены более чем в 3 раза. Ты-

сячи раскулаченных и их детей находились там вместе с уголовниками, под-

вергались издевательствам и унижениям, что фиксировалось и в отчётах со-

трудников ОГПУ [6, с. 72–73]. Латышские хозяйства, издавна славившиеся 

культурой ведения сельскохозяйственной деятельности, подпадали под рас-

кулачивание одними из первых. 

Наибольшего размаха советская репрессивная машина достигла в 

1937–1938 гг., которые с подачи Р. Конквеста именуются как «большой тер-

рор». 30 июля 1937 г. вышел приказ НКВД № 00447 «Об операции по ре-

прессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских эле-

ментов». Он содержал список «контрреволюционных элементов» и доводил 

конкретные цифры для осуждения внесудебными органами («тройками», 

«двойками», особыми совещаниями). Для контроля над проведением опера-

ции вводилась специальная отчётность. Бланки содержали графы: сколько, 

из каких слоев «изъять», каких национальностей, отдельно военных, служи-

телей культа и т.д. Дело доходило до того, что в общую численность обо-

значенных в разнарядке лиц, которых необходимо было арестовывать, сразу 

включалось уже число и тех, кого должны были расстрелять. Перевыпол-

нять «норму» разрешалось, но за недовыполнение следовало встречное 

наказание (вплоть до высшей меры «социальной защиты»). Поэтому ши-

роко бытовала практика, когда арестованных тут же в «подходящем» месте 

(в лесу, в овраге, на кладбище) расстреливали, а потом уже, задним числом, 

оформляли дела с «признательными» показаниями [12, с. 13]. 

Особое место в развёртывании массовых репрессий заняли националь-

ные операции, первой и самой масштабной из которых была польская, нача-

тая в августе 1937 г. Наработанная модель вскоре распространилась и на 



другие национальные меньшинства. Так, 30 ноября 1937 г. в управления 

НКВД был направлен меморандум № 49990 «О репрессиях среди латышей», 

который предлагал с 3 декабря приступить к операции по аресту всех латы-

шей, подозреваемых в шпионаже, диверсиях, антисоветской националисти-

ческой деятельности. Было выделено восемь категорий латышей, подлежав-

ших аресту: 

1) находившиеся на учёте и разрабатываемые; 

2) политэмигранты из Латвии, прибывшие в СССР после 1920 г.; 

3) перебежчики; 

4) руководители, члены правлений и сотрудники местных филиалов об-

щества «Прометей» и латышских клубов; 

5)  руководители и члены бюро местных отделений общества латыш-

ских стрелков при Осовиахиме; 

6) бывшие руководители и члены правлений бывших акционерных об-

ществ «Продукт» и «Лесопродукт»; 

7) латвийские подданные, за исключением сотрудников диппредстави-

тельств; 

8) латыши, прибывшие в СССР в качестве туристов и осевшие в СССР 

[17]. 

Как и в приказах по репрессированию поляков, особое внимание реко-

мендовалось обратить на тщательную «очистку» от латышей предприятий 

оборонного значения, транспорта, зон особого режима и запретных зон, а 

также учреждений, связанных с оборонной, мобилизационной, шифроваль-

ной работой. 

О том, какие меры применялись при арестах и получении показаний, 

написано много и мы не будем на этом останавливаться в рамках данной 

статьи. Отметим, что закончились массовые аресты так же централизо-

ванно, как и начались. 17 ноября 1938 г. было подписано постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 

следствия». Согласно этому документу, прекращалась деятельность всех 

чрезвычайных судебных органов, запрещалось производство массовых опе-

раций, аресты разрешалось производить только с санкции суда или проку-

рора. Восстанавливался ранее существовавший порядок согласования аре-

стов с заинтересованными ведомствами и партийными органами. 

Оценить истинные масштабы репрессий и долю представителей раз-

личных национальностей среди них до сих пор проблематично. Однако 

определёнными фактами мы можем оперировать. Так, по данным отчёта 

«Об итогах операции по польской, немецкой и латвийской агентуре в БССР, 

проводившейся в период август 1937 г. – сентябрь 1938 г. на основе прика-

зов НКВД СССР» мы получаем следующие цифры: 

– по польской операции всего было арестовано 21 407 человек, в т.ч. 

122 латыша; 



– по латвийской операции всего арестовано 1 459 человек, в т.ч. 1 089 

латышей [13]. 

Электронная база жертв политических репрессий международного об-

щества «Мемориал» содержит 1 295 имён «белорусских» латышей, репрес-

сированных в 1920–30-е гг. и позднее реабилитированных [14]. Индекс 

граждан, расстрелянных в Минске в обозначенный период, содержит 122 

фамилии латышей (отметим, что все они были приговорены в 1937–1938 

гг.). Следует помнить, что сюда не входят члены семей объявленных «вра-

гами народа», которые также подвергались разным формам социально-эко-

номического и политического притеснения. Однако, сравнивая и эти цифры 

с данными переписи населения БССР 1926 г., мы видим, что репрессировано 

было не менее 9% «белорусских» латышей. Перепись 1939 г. (проводилась 

в январе, т.е. ещё до присоединения Западной Беларуси) выявила в Совет-

ской Беларуси около 8,1 тыс. латышей, что на 6 тысяч меньше, чем в 1926 г. 

Списать это сокращение исключительно на естественную смертность и ми-

грацию не представляется правомерным. 

Таким образом, «белорусские» латыши разделили судьбу других наро-

дов, проживавших в БССР в межвоенный период. Особенностью установ-

ления нового социально-политического строя, названного «диктатурой про-

летариата», стало развёртывание многообразных репрессивных мер в отно-

шении всех слоёв общества. При этом вершители порядка спустя небольшой 

промежуток времени сами становились жертвами системы. Роль латышей в 

этих событиях была двоякой. С одной стороны, латышские коммунисты и 

военные латышские формирования способствовали установлению больше-

вистской власти на белорусских землях и подавлению всех форм сопротив-

ления. Некоторые потом продолжили карьеру в Красной Армии и органах 

ОГПУ–НКВД. С другой стороны, многие крестьянские латышские хозяй-

ства были разорены в период Первой мировой, гражданской и советско-

польской войн. Несколько оправившись в годы нэпа, они попали под волну 

раскулачивания. Во второй половине 1930-х гг. сама принадлежность к 

национальным меньшинствам стала поводом для проведения чисток среди 

населения (особенно если их национальное государство не поддерживало 

социалистический путь развития). В том числе и по этой причине, числен-

ность латышского населения в БССР сократилась в период с 1926 г. по 1939 

г. более чем на 40%. 

Использованные источники: 
1. Государственный архив Витебской области. Ф. 9742. Оп. 1. Д. 155. Л. 

207. 

2. Тугай, У.В. Латышы на Беларусі / У.В. Тугай. – Мінск: Выд. Ул.М. Ска-

кун, 1999. – 136 с. 

3. ГАВО. Ф. 10061. Оп. 1. Д. 625. Л. 99. 

4. ГАВО. Ф. 10061. Оп. 1. Д. 199. Л. 69. 

5. ГАВО. Ф. 10061. Оп. 1. Д. 437. Л. 167–168. 



6. Врублевский, А.П. Из истории репрессий против белорусского крестьян-

ства, 1929–1934 гг. / А.П. Врублевский, Т.С. Протько; под ред. М.П. Костюка. – 

Минск: Навука і тэхніка, 1992. – 144 с. 

7. Королёв, М.Г. «Белорусские» латыши на приграничьи (в межвоенный 

период) / М.Г. Королёв, И.А. Мартинкевич, В.Н. Голубев; под ред. М.Г. Королёва. 

– Минск: РИВШ, 2012. – 84 с. 

8. Яковлев, А. О некоторых аспектах положения латышей на Витебщине в 

1917–1943 гг. / А. Яковлев // Латыши и белорусы: вместе сквозь века: сб. науч. ст. 

/ под общ. ред. М.Г. Королёва. – Минск: РИВШ, 2012. – С. 43–57. 

9. ГАВО. Ф. 10051. Оп. 1. Д. 747. Л. 72. 

10. ГАВО. Ф. 10051. Оп. 1. Д. 747. Л. 237. 

11. Чернолуцкая, Е.Н. Паспортизация дальневосточного населения (1933–

1934) / Е.Н. Чернолуцкая // Revue des etudes slaves. – 1999. – Vol. 71. 

12. Кузнецов, И. Репрессии на Беларуси в 1920–1940 гг. / И. Кузнецов // Ре-

прессивная политика советской власти в Беларуси: сб. науч. ст. Вып. 2. / Сост. И. 

Кузнецов, Я. Басин; науч. ред. В.П. Андреев. – Минск, 2007. – С. 2–16. 

13. Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 4. Оп. 21. Д. 1397. Л. 19–

24. 

14. Мемориал: Жертвы политического террора в СССР [электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://lists.memo.ru/index.htm. – Дата доступа: 4.11.2013. 

15. Расстраляныя ў Мінску: Індэкс грамадзянаў, расстраляных у Мінску ў 

1920–1950-я гг. / у 2-х ч. Ч. 1 / склад. І. Кузняцоў. – Мінск, 2008. – 412 с. Расстра-

ляныя ў Мінску: Індэкс грамадзянаў, расстраляных у Мінску ў 1920–1950-я гг. / у 

2-х ч. Ч. 2 / склад. І. Кузняцоў. – Мінск, 2008. – 428 с. 

16. ГАВО. Ф. 10061. Оп. 1. Д. 11. Л. 9. 

17. Кропачев, С.А. «Польская» и другие «национальные» операции 

НКВД СССР / С.А. Кропачев // Десять лет, изменившие страну [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.kubanmemo.ru/library/Kropachev01/ 

poland.php. – Дата доступа: 4.11.2013. 

http://lists.memo.ru/index.htm

