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У артыкуле закранаюцца розныя аспекты побыту латышоў на Віцебшчыне ў 

1917−1943 гг. На падставе архіўных дакументаў разглядаюцца асабліваці правядзення 

культурна-асветніцкай і адукацыйнай палітыкі сярод гэтай нацменшасці, аналізуюцца 

адносіны латышоў да савецкай улады, а таксама акрэсліваюцца пытанні міжнацыяналь-

ных адносін. Напрыканцы артыкула закранаецца праблема раскулачвання латышоў і іх 

знікнення з акрэсленых тэрыторый. 
 

In article is a mentioned different aspect of stay of Latvians on Vitebsk region in 

1917−1943. On the basis of archival documents participation of Latvians in activity of the so-

viet and party organizations, features of carrying out cultural and educational policy of a na-

tional minority is considered, and also questions of the international relations are outlined. At 

the end the problem of a dispossession of Latvian kulaks and their disappearance from the out-

lined territories is shined. 
 

Царская Россия всегда была многонациональной страной. В результате 

прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. возникло много острых 

проблем с национальными меньшинствами, часть из которых получила пол-

ную государственную независимость, в том числе прибалтийские народы − 

литовцы, латыши и эстонцы. Однако многие из них остались за пределами 

своих национальных государств. В данной статье мы уделим внимание во-

просам положения латышей на Витебщине в 1917−1943 гг. 

Латыши на Витебщине появились после отмены крепостного права, ко-

гда, страдая от безземелья в родных краях, они тысячами снялись с наси-

женных мест и отправились туда, где земли было больше и стоила она де-

шевле. Приобретали часто заболоченные и неплодородные земли, которые 

титаническим трудом превращали в уголки благополучия и процветания для 

своих семей. Местные крестьяне удивлялись их трудолюбию, настойчиво-

сти и, в основном, относились к ним с уважением. 

В результате Первой мировой войны на Витебщине оказалось много бе-

женцев, в том числе и из Латвии. Сюда же были эвакуированы и некоторые 

предприятия. 

После прихода к власти большевиков многие военные формирования 

(состоящие из латышей) поддержали новую власть и помогали её утвержде-

нию на просторах бывшей Российской империи, включая белорусские 

земли. Так, в 1919 г. в г. Витебске, в усадьбе Лукишки по Лучёсской улице, 

размещался 2-й отряд Военно-речной флотилии Советской Латвии в коли-

честве 169 человек под командованием комиссара отряда Озолина [24]. 

Для решения вопросов о репатриации латышей, а также по возвраще-

нию эвакуированных во время войны материальных ценностей из Прибал-

тийских губерний существовали две организации − по отправке беженцев 



на родину и созданная в 1922 г. комиссия по передаче представителям Лат-

вии реэвакуируемых латышских архивов, временно хранящихся в подвале 

Дворца Труда (эта комиссия начала свою работу 16 ноября 1922 г.). 

Однако не все латыши стремились возвратиться на свою этническую 

родину. Многих из них успели «прирасти» к белорусской земле (особенно 

крестьяне-колонисты). 

Латыши на Витебщине изначально самоорганизовывались в различные 

объединения. Так, ещё до революции (в 1915 г.) создаётся «Витебское Ла-

тышское Благотворительное общество». В апреле 1918 г. была подана за-

явка на его преобразование в «Витебское Латышское Общество». Насколько 

она была удовлетворена, точных сведений нет. В тоже время самых поло-

жительных оценок заслуживает многосторонне проработанный Устав дан-

ного общества (ведь разрабатывался он в условиях продолжающейся 

войны). Так, его целью было способствовать развитию латышского нацио-

нального самосознания и объединять латышей для культурного и матери-

ального развития, в т.ч. посредством издательской деятельности, организа-

ции библиотек и читальней, открытии школ, создания постоянного латыш-

ского театра и др. [1]. Предполагалось, что общество будет иметь свою пе-

чать и знамя. Правление уже тогда должно было состоять из 12 человек и 4-

х кандидатов, которые избирались тайным голосованием сроком на два 

года. Члены Правления, не посещавшие без уважительных причин заседа-

ний в течение двух месяцев, считались выбывшими из состава Правления и 

на их место заступал ближайший кандидат. О месте, времени и порядке об-

щего собрания Правление обязано было объявлять, по крайней мере, за не-

делю до собрания в местных латышских газетах, а также рассылать членам 

Общества приглашения [1]. 

В 1919 г. в Королевской волости возникло Обуховское Культурно-Про-

светительное Общество «Луч света» (на 1923 г. имело в своём составе 35 

членов). В 1922 г. Витебский губисполком зарегистрировал Латышский 

Лашневский культурно-просветительский кружок, состоящий из 31 члена. 

В архивных документах 1923 г. упоминается Манулковское культурно-про-

светительское общество «Juras vilni». Задачами общества были постановка 

спектаклей, открытие библиотек, читален и чтение лекций для местного ла-

тышского населения. 

Однако в середине 1920-х гг. отношение властей к подобным организа-

циям изменится. Так, в отчёте Витебского окружкома КП(б) за январь−март 

1925 г. мы читаем: «В деревнях … имеется ряд так называемых культурных 

обществ. Эти организации являются остатками создавшихся в 1919−1920 

годах культкомов. Многие стремятся к оформлению: настаивают на утвер-

ждении Устава, разрешении иметь штамп и печать и т.д. Вокруг этих об-

ществ группируется более зажиточный элемент. Характерно, что большин-

ство обществ падает на районы с более зажиточным населением (Высочаны 

и Лиозно). Мы считаем существование этих обществ вредным, так как оно 



вводит в легальные рамки самоорганизацию нежелательного для нас эле-

мента. Дана Директива не оформлять этих обществ. Осторожно ликвидируя, 

реорганизовать в Красные уголки, связанные с избой-читальней соответ-

ствующего района» [2]. 

Большевистское правительство изначально уделяло определённое вни-

мание проблемам национальных меньшинств. Уже в 1921 г. при Витебском 

Губисполкоме существовал Отдел по делам национальностей, заведующим 

Латышской секцией которого был Д.Д. Лубуж. Отдельные отделы Губис-

полкома, как например Просвещения, также имели свою латышскую сек-

цию. Из отчёта последнего за январь 1921 г. следует, что им совместно с 

латышской секцией РКП(б) основан постоянный латышский театр. В его 

труппу в феврале 1921 г. были зачислены А.А. Чиган, М.Я. Ренэт, Э.Д. Бур-

невиц, Э.З. Фельдман, Г.Э. Спрогис, Я.М. Рудзит, И.К. Капштал, В.Э. Ван-

ковский, Э.Ф. Рекст, М.К. Авен, А.П. Лапин, З.Я. Андерсон, А.К. Брунениек, 

А.А. Берзин. В марте того же года в состав труппы  Латышского Рабочее-

Крестьянского театра зачисляются в качестве артиста тов. Эглит и в каче-

стве суфлёра тов. Пауман. Театр ставил спектакли в различных местах мас-

сового проживания латышей: Витебск, Выдрея, Добромысли, Высочаны, 

Храповичи, Лиозно, Себеж и др. 

В июне и сентябре 1921 г. была созвана 1-я и 2-я Губернские Конферен-

ции Латышских рабочих и крестьян, организованные Латсекцией Губполит-

просвета. На них было разобрано большое количество жалоб и заявлений 

крестьян, распределено 852 человека по совхозам и волостным хозяйствам 

из числа демобилизованных красноармейцев-латышей. 

Вопросами школьного образования национальных меньшинств изна-

чально занимался Губернский отдел народного образования. В 1919 г. в Ви-

тебске функционировали две латышские школы первой ступени:  5-я Ла-

тышская Советская Единая Трудовая Школа (в 1918−1919 уч.г. в эту школу 

было подано от родителей 111 заявлений, но к занятиям приступил лишь 61 

ученик) и 34-я Латышская Советская Единая трудовая Школа (в доме Ва-

лендовской). Также существовала школа № 8 второй ступени по улице Ка-

натной, 39б (в 1918 г. в ней обучалось 60 человек). 

В городе ещё до революции существовали детские приюты, организо-

ванные благотворительными организациями национальных меньшинств 

(как правило, при религиозных общинах). Война и революция губительно 

отразились на этих учреждениях, что отражено в протоколах санитарных 

обследований детских учреждений. Для примера приведём выдержки из 

протокола осмотра латышского детского приюта по улице Шоссейной 6 от 

6 января 1919 г. проведённого санитарным врачом С.Е. Незлиным: 

«Общежитие размещается в трёх маленьких деревянных домиках. Са-

нитарное состояние крайне неудовлетворительное. Все помещения кишат 

клопами, которые проникают в кровати, сундуки и прочее. Водоснабжение 

крайне плачевное, вода берётся из близко находящегося ручья, в который 



стекает вода из соседней бани. Клозет холодный, грязный, давно не чищен 

и переполнен испражнениями до такой степени, что больные (призревае-

мые) не пользуются им, что вызывает загрязнение двора. С другой стороны, 

приходится отметить, что низший персонал добросовестно исполняет свои 

обязанности. Полы чисто вымыты. Призреваемые моются два раза в неделю. 

Чистое бельё, несколько хуже обстоит с постельным бельём. В комнатах не 

хватает воздуха, ибо в них проживает по 5−6 человек. Призреваемые жалу-

ются на недостаточность пайка. …Призреваемых всего 33 человека, при-

слуги, включая заведующих, − 4 человека. Регулярной медицинской по-

мощи Приют не имеет» [3]. По результатам обследования было предложено 

приют расформировать. 

Значительные экономические проблемы государства в условиях пере-

хода к нэпу негативно отражались на жизни работников просвещения и об-

разования. В отчёте Латышской секции Губсоцвоса за май-июнь 1922 г. от-

мечалось, что по причине необеспечения школьных работников одни уез-

жают в Белую Латвию, а оставшиеся категорически отказываются работать 

в школах. На неоднократные обращения в Центральное Латбюро с просьбой 

командировать работников, был получен ответ, что таковые в его распоря-

жении не имеются. В результате некоторые школы приходилось закрывать 

или сливать с русскими школами только из-за отсутствия работников. Так, 

было произведено слияние Матушевской латшколы с Лиозненской латшко-

лой и Кленовичской латшколы с Пущевской русской школой. Латнаселение 

могло бы самостоятельно содержать свои школы путём заключения коллек-

тивных договоров со школами, но при этом оно выдвигало условие, чтобы 

сданный по договору налог для латшкол был бы зачтен в общеволостной 

налог, собираемый для нужд просвещения. Однако местные власти пыта-

лись всеми способами взыскать налог вторично, что вызывало негодование 

латышей [4]. 

 

В Витебской губернии по состоянию на март 1924 г. имелось следую-

щее количество латышских школ: 

Витебск  1 школа 45 учащихся 2 чел. персонала 

Витебский уезд 6  340   11 

Бочейково  1  55   2 

Оршанский уезд 1  26   1 

Полоцкий уезд 1  32   1 

Предполагались также к открытию школы 1-й ступени в Витебске на 31 

учащегося, в Полоцком уезде на 60 детей и в Велиже на 40 человек. В 1924 

г. запланировано было создание при Лашневской школе 2-й ступени вос-

кресной школы для подростков и взрослых [22]. 

Латышская школа в Витебске помещалась в маленьком флигеле, в каж-

дой комнате которого размещалась группа. Учебными пособиями на латыш-



ском языке была снабжена неудовлетворительно (впрочем, подобная ситуа-

ция была характерна для всех школ). Как отмечалось в отчёте Латсекции ОК 

КП(б)Б за октябрь 1924 г., самоуправление в школе проводилось на русском 

языке, работала ячейка юных друзей МОПРа, выходила стенная газета и 

действовал ученический кооператив. При школе был утверждён комитет со-

действия, который, хотя и интересовался школой, но реальной помощи не 

оказывал. 

В самой большой латышской школе того времени – Лашневской − за-

нятия для старших групп начинались 1 сентября, а для младших − 15 ок-

тября. В школе имелось детское самоуправление и детская общественность, 

стенгазета, кружки (драматический, художественный, по обществоведению, 

хоровой, в котором принимали участие и члены культпросвет- кружка), а 

также  ячейки юных друзей МОПРа, Доброхима, детский кооператив, поль-

зующийся интересом у детей. На школьном земельном участке с 1926 г. был 

введён 5-типольный севооборот, пригодный в местных условиях для хозяй-

ства со скотоводческим уклоном. Здесь велись практические работы уча-

щихся по садоводству, посажено несколько слив, основан малинник и был 

заложен плодовый питомник. Доход от реализации урожая поступал в 

пользу школы. Работами руководил преподаватель агрономии П.И. Бокс-

берг [8]. Однако в 1930 г. Лашневская семилетка была переведена в Витебск, 

а на её месте осталась 4-хлетняя латышская школа. 

Разбросанность латышей по хуторам затрудняло 100-процентный охват 

детей школой. Порой дети беднейших крестьян не посещали последние 

только потому, что при них не было интернатов, или же школы находились 

далеко (до 25 вёрст). 

Имелись проблемы в латышских школах с изучением белорусского и 

русского языков, которые ученики начинали осваивать со второго и треть-

его классов. Однако успехи были малы. Как отмечалось, «ни русским, ни 

белорусским дети достаточно не владеют, они для них чужие. А за год усво-

ить их нельзя, на следующий [год], при наличии третьего языка, русский и 

белорусский путают «немилосердно», так что заканчивают школы,  факти-

чески не зная ни одного языка» [7]. 

Проблема детей, оставшихся без попечения родителей, оставалась ак-

туальной и в середине 1920-х гг. Для таких детей существовали коммуны, в 

которых содержались дети от 8 до 16 лет, после чего (по желанию) они от-

правлялись на производство. Латышская коммуна находилась по ул. Нижне-

Петровской д. 22/10. Акт обследования от 3 октября 1926 г. сообщает о её 

состоянии: 

«В распоряжении Коммуны имеется помещение, состоящее из трёх дет-

ских спален, одного зала, не полностью приспособленного, а также кухни, 

веранды, заменяющей столовую, как летом, так и зимой (для зимы не при-

способлена), уголок Ленина, комната заведующего, уборная и ванная ком-

ната… 



Средств, отпускаемых на учебные пособия, недостаточно, так как тако-

вых хватает только на письменные принадлежности. Мастерские отсут-

ствуют из-за отсутствия помещения и средств… 

Всего в Коммуне к моменту обследования было 25 детей, которые рас-

пределяются следующим образом: 

По возрастному составу: от 8 до 10 лет − 7 человек, 10−14 лет − 13 че-

ловек, 14−15 лет − 3 человека. 

По национальному составу: поляков − 6 человек, литовцев − 2 человека, 

русских − 2 человека, латышей − 15 человек, всего девочек − 18, мальчиков 

− 7. 

Из воспитательного состава имеются − заведующая и воспитатель. За-

ведующая, по происхождению крестьянка, воспитательный стаж − 1 год, 

воспитательница, по происхождению из рабочих, с воспитательным стажем 

2 года. Взаимоотношения между воспитательским составом и детьми нор-

мальные, дружественные. 

Политическое воспитание производится через пионервожатого, по 

установленной на сей счёт программе… 

Медицинская помощь оказывается врачом, который получает ¼ ставки, 

и посещает Коммуну один раз в неделю регулярно. 

Случаев смертности, болезни, передач в частные руки, побегов из Ком-

муны за истекший год не наблюдается. Были в Коммуне непослушные дети, 

к которым воспитание не так легко прививалось, к таким принимались меры 

воздействия через общие собрания, накладывались дисциплинарные взыс-

кания, которые выражались в том,  что наказанных не пускали в гости к род-

ным и не давали билетов в кино, за последнее время таких случаев не наблю-

далось. Из всего количества детей, находящихся в Коммуне, 23 человека хо-

дят в школу, и два (мальчик и девочка), как переростки, устроены на произ-

водство, и только временно ещё живут в Коммуне. Из общего количества 

детей, только 8 человек имеют матерей, остальные круглые сироты, не име-

ющие родителей.  

Из обслуживающего персонала имеются кухарка и прачка. 

Коммуна производит хорошее впечатление, чувствуется уют и чистота, 

дети выглядят бодрыми и чистыми, чувствуется умелое руководство со сто-

роны воспитательского состава» [5]. Таким образом, можно отметить опре-

делённые положительные изменения в подобных заведениях в сравнении с 

1919 г. 

Как один из способов определения степени лояльности нацменьшинств 

к советской власти использовались различные кампании. Так, среди латы-

шей осуществлялся сбор средств для постройки самолёта «Латышский стре-

лок». На основании отчётов сборщиков денег (обычно, учителей) о проде-

ланной работе и об отношении населения к этому вопросу можно было де-

лать определённые выводы [6]. 



Для политического воздействия на молодое поколение были также со-

зданы школы-передвижки. Латышских на Витебщине было две: одна в ко-

лонии Выдрея Витебского округа, а другая в Вацлавово Полоцкого округа. 

Обучение в них продолжалось всего два месяца, например, в Выдрее с 9 

февраля по 8 апреля 1927 г. Три раза в неделю проводились беседы: по-

литграмоты − 25 бесед, агрономии − 10 бесед, естествознания − 6 бесед, ко-

торые носили также характер антирелигиозной пропаганды, основанной на 

дарвиновской теории происхождения человека. На занятиях присутство-

вали лица от 17 до 48 лет, причём молодежь от 17 до 23 лет составляла 

67,7%. Всех учащихся насчитывалось 18 человек в Выдрее и 39 в Вацлавово. 

Втянуть молодёжь в комсомольскую работу было достаточно пробле-

матично. Хотя при нём и было создано Латышское бюро, в 1927 г. только 

25% латышской молодёжи состояли членами КСМБ. 

Кроме этого советизации латышей способствовала пресса, распростра-

нение которой было достаточно широко: на три хозяйства − 2 газеты, а в 

некоторых местностях − 2 на одно, из которых одна на латышском языке, а 

другая − на русском. Латышские газеты содержали статьи по ведению сель-

ского хозяйства, о культурной жизни и, конечно по пропаганде советского 

образа жизни, но из-за отсутствия другой литературы на родном языке, вы-

бирать было нечего. В конце 1924 г. в Витебске коллективно выписывалось 

54 экземпляра «Кревияс циня», 10 экземпляров журнала «Дарбе». Индиви-

дуально в городе было 39 подписчиков «Кревияс циня» и 7 подписчиков 

журнала. В общем по округу выписывалось 64 экземпляра «Кревияс циня» 

и 8 экземпляров «Сибирияи циня». 

В документах отмечалось, что почти в каждом селении, где проживали 

латыши, имелся псаломщик и нередко приезжали лютеранские пастыри из 

разных городов страны, которые имели у населения огромный авторитет. 

Например, в Витебском регионе служил пастором Густав Швальбе, который 

кроме служения ещё читал лекции. В одной из них − «Государство и рели-

гия» − по информации политорганов он пытался скомпрометировать членов 

партии, говорил о предстоящей войне и безработице в СССР. Латыши в Бе-

ларуси отличались достаточно высоким уровнем религиозности. В этом со-

ветские власти видели одну из причин уклонения латышей от активного 

участия в проводимых ими мероприятиях. 

По данным переписи 1926 г. в Витебском округе насчитывалось 8 161 

человек, из которых в г. Витебске проживало − 2 218. По районам вели хо-

зяйства 1 488 семей в количестве 5 943 человека. Наибольшее число латы-

шей (кроме Витебска) проживало в Лиозненском районе (524 хозяйства − 

2 109 человек), в Высочанском (249 хозяйств − 1 065 человек), в Витебском 

(200 хозяйств − 800 человек), в Кузнецовском (156 хозяйств − 589 человек), 

в Суражском (124 хозяйства − 484 человека), в Меженском (117 хозяйств − 

432 человека), в Городокском (53 хозяйства − 205 человек), в Сиротинском 

(40 хозяйств − 160 человек), в Бешенковичском (12 хозяйств − 49 человек), 



в Сенненском (6 хозяйств − 18 человек), в Чашникском (4 хозяйства − 10 

человек), в Езерищенском (3 хозяйства − 7 человек). В среднем каждое ла-

тышское хозяйство состояло из 4-х человек. 

В Оршанском округе латышские колонии находились в Богушевском 

районе («Грузды» − 17 хозяйств) и в Оршанском районе («Ганусин Двор»). 

Всего в этом округе латышей насчитывалось около 900 человек, значитель-

ная часть из которых была разбросана по хуторам. Вероятно, немало латы-

шей работало на строительстве БелГРЭС, «Осинстроя» в Оршанском 

округе, так как секретарь Латбюро округа Бригис ставил вопрос о том, 

чтобы при открытии клуба на этом объекте был открыт латышский кружок 

[23]. 

В Полоцком округе латышские колонии находились в шести местно-

стях: 

1. В Первомайской волости колония «Прихаба» − 20 хозяйств (130−150 

человек), 

2. Колония «Белая» в той же волости − 15 хозяйств (80−100 человек), 

3. В Крестьянской волости колония «Дюмовщина» − 15 хозяйств 

(80−100 человек), 

4. В Освейской волости колония Падеры − 32 хозяйства (159 человек), 

5. В Ушачской волости колония «Вацлавово» − 93 хозяйства (ок. 700 

человек), 

6. В Бухаринской волости колония «Пустоша» − 14 хозяйств (40−50 че-

ловек). 

По сравнению с белорусами, материальное положение латышей можно 

было оценить как достаточно высокое. Середняки среди них составляли 

65%, кулаки − 13%, бедняки − 22%. Почти во всех латышских хозяйствах 

пользовались наёмной рабочей силой (временной или постоянной − батра-

ками, в основном из числа белорусов и небольшого количества из числа ла-

тышей − бывших стрелков и беженцев). Это, как отмечало партийное руко-

водство того времени, создавало почву для межнациональных конфликтов. 

Даже городские латыши-партийцы обвиняли своих сородичей в кулаческой 

эксплуатации и поддерживали лишение кулаков избирательного права. Ла-

тыши вели свои хозяйства более эффективно и грамотно, имели технику, 

применяли удобрения. Этому способствовало и то, что почти все латыши 

были грамотные, читали и выписывали литературу по вопросам сельского 

хозяйства. Произведённую продукцию реализовывали в основном на част-

ном рынке, и лишь незначительную её часть сдавали через кооперацию. В 

результате местные власти облагали латышей максимальным налогом по 5 

разряду. По состоянию на 1926 г. по урожайности, наличию скота, севообо-

роту, нарушенному во время войны, довоенный уровень сельхозпроизвод-

ства латышами так и не был достигнут, чему также способствовала обрезка 

земли у богатых крестьян. 



В латышских колониях достаточно широко было распространено пиво-

варение и при том не только для себя, но и на заказ соседей-белорусов, ко-

торые привозят латышам-пивоварам 4 мешка ячменя и получают взамен 

этого ведро пива [10]. 

В межнациональных отношениях в деревне на фоне проходящих меро-

приятий по упорядочению землепользования время от времени увеличива-

лась напряжённость. Из Инфосводки Полоцкого окружного отдела и 13-го 

Погранотряда ОГПУ от 24 января 1927 г. мы узнаём следующее: 

Недоброжелательное отношение поляков к белорусам имеется в Руд-

нянском сельсовете Россонского района. Белорусов считают как низкую, 

ничего «не стоящую» нацию. Например, Мацукевич Бронислав (д. Малая 

Иловка, кузнец-середняк), в частной беседе сказал, что белорусы самая низ-

кая нация и жить с ней вместе − это одно горе. В сельсовете имеется около 

11% латышей, отношение последних к белорусам тоже не совсем хорошее, 

также смотрят на белорусов (хотя и в меньшей, чем поляки, степени) прене-

брежительно, как на «неумелого хозяина». Особенно такой взгляд сохраня-

ется у стариков. Например, один середняк-латыш сказал в частной беседе, 

что «белорусский мужик ленив, поэтому он и бедно живёт. Другое дело ла-

тыш − он трудолюбив, где бы не поселился, всюду заживается». Отношение 

белорусов к латышам хорошее, что доказывает то, что председателем сель-

совета избран латыш [9]. 

В другом документе читаем: «часть крестьян держит себя выжидающе, 

надеясь, что может быть придут поляки, и поэтому не нужно принимать ни-

какого участия в мероприятиях, проводимых советской властью, но есть 

часть крестьян открыто враждебная, которая пролезает в наши кооперации 

с тем, чтобы не дать им возможность развиваться» [25]. 

 О скептическом отношении латышей к большевикам и советской вла-

сти можно судить и по высказываниям из детей. Так во время проведения 

беседы о Ленине со стороны детей сыпались реплики: «Ленин мне ничего 

не дал», «Если бы у меня был портрет Ленина, я бы его сжёг», «Буржуи были 

раньше, а теперь есть новые, ничего не делающие, а жалованье получаю-

щие» [7]. 

На основании общекрестьянских собраний в колониях, партийные ра-

ботники характеризовали взгляды латышей как эсеровские, антисоветские 

и шовинистические [10]. При этом не всякий присланный туда агитатор мог 

успешно отстоять «партийную линию». Так, член бюро Высочанского РК 

КП(б)Б Ашак заметил, что самый бедный латыш равняется середняку бело-

русу, и для того, чтобы работать в этой среде, необходим уровень образова-

ния не ниже населения, среди которого есть даже имеющие среднее образо-

вание. Другой член бюро (Шенберг) отмечал, что даже латыши-середняки 

имели батраков, и в сельхозкооперативы вступали только потому, что реа-

лизуя в них свою продукцию, могут там приобрести машины и различные 



сельхозорудия, а остальное в городе продают знакомому торговцу и у него 

же покупают всё необходимое [10]. 

Советская власть стремилась показать всему миру, что она имеет боль-

шие достижения в социалистическом строительстве. Среди многих средств, 

применяемых для этого, следует упомянуть приглашения представителей 

рабочего класса и профсоюзов капиталистических стран на свои профсоюз-

ные форумы. Так, в ноябре 1927 г. на Общегородское собрание профсоюз-

ного актива г. Витебска была приглашена делегация рабочих Латвии во 

главе с неким Залит [11]. 

В Советском Союзе в ходе проведения политики белорусизации в ме-

стах компактного проживания национальных меньшинств создавались 

национальные сельсоветы. На Витебщине они были созданы в 1926 г. в Уно 

(Лиозненский район Витебского округа) и в Вацлавово (Ушачский район 

Полоцкого округа). В 1928 г. в  Уновском нацсельсовете, насчитывающем 

153 двора, проживало 388 латышей, 289 белорусов, 7 евреев, 1 литовец и 4 

представителя других национальностей. Латышским он назывался до 21 но-

ября 1934 г. Вацлавовский латышский сельсовет был ликвидирован 5 июля 

1938 г. 

Коллективизация деревни, начатая в 1929 г., коренным образом изме-

нила её жизнь и хозяйственное устройство. Проводилась она насильствен-

ными методами и способами и вызвала всеобщее неприятие и возмущение 

вследствие ломки всего жизненного уклада в деревне. Латышские кресть-

яне, как уже отмечалось, были более зажиточные, а потому многие из них 

сразу же были отнесена к кулакам, права которых резко ограничивались, а 

их детей лишали права учиться в школах. Значительная часть латышских 

семей после конфискации почти всего имущества была массово выселена в 

необжитые, отдалённые районы СССР (многие в дороге и по прибытии на 

место умерли от холода, голода и болезней). Уличённых в активной антисо-

ветской деятельности арестовывали и отправляли в лагеря, из которых мно-

гие не вернулись живыми, к некоторым применялась и высшая мера наказа-

ния. 

Вопросам коллективизации Латышское Бюро при КП(б)Б уделяло 

много внимания: посылало в деревни партийных товарищей для агитации, 

создавало рабочие латышские бригады, организовывало национальные кол-

хозы и совхозы. 

Некоторые латыши, видя, к чему приводит коллективизация, начали об-

ращаться в Консульство Латвии в Витебске с просьбой разрешить им вер-

нуться в Латвию. Такие обращения поступали туда со всех колоний БССР. 

Вот что по этому поводу сообщалось в феврале 1930 г. партийному руко-

водству округа: 

«В отношении попытки нацменьшинств уехать заграницу вновь имеем 

такой факт: 



Высочанский район. Иван Иванович Какит, индивидуально обложен-

ный, деревня Большая Выдрея, в разговоре с индивидуально обложенным 

деревни Заборье Выдрейского сельсовета Николаем Зверевым, говорил: 

“Я 240 рублей заплатил налогу, 120 рублей самообложения, страховку 

и другие платежи, хлеб весь отдал, жита даже не хватило на отдачу. Вот 

хорошо сделали немцы колонисты Поволжья, Сибири, Крыма. Они все ор-

ганизованным порядком двинулись на Москву, в Германию, как евреи из 

плена Египетского под управлением Моисея. В Москве их не пропускают. 

Они говорят, зачем вы нас мучаете, отпустите нас и не мучайте. Потом в 

Москве правительство говорит между собой: «Как это мы не уследили, дали 

так организоваться?» Вот и нам, латышам надо двинуться в Латвию, как 

немцы двинулись. Если Латвия не примет, через Латвию дальше поехать в 

Америку”» [12; подробнее о движении немцев: 13, с. 21 и дал]. 

Методы, которыми проводилась коллективизация, вызывали возмуще-

ние не только у раскулачиваемых, но и у их соседей. Местный отдел ГПУ 

отмечал следующее следующее:  

«В предыдущих сводках мы отмечали серию случаев перегибов в деле 

раскулачивания, в смысле полного отбора имущества, вплоть до мелочей, а 

равно и отдельные случаи присвоения вещей кулаков работниками комис-

сий. В данное время мы в этой области имеем чрезвычайно резкий факт: 

Меженский район. В начале февраля сего года [1930] Должанским сель-

советом была выдвинута комиссия по раскулачиванию из состава управле-

ния Милодовского колхоза, во главе с председателем колхоза т. Скоро (жен-

щина)1, партийка. Скорая2 участвовала по раскулачиванию хозяйства 

Шкеллэ, Подина, Крампэ и Озол Эдуарда (последний середняк). При раску-

лачивании этих хозяйств, кроме сельскохозяйственных орудий производ-

ства, скота, инвентаря, она отобрала и всю одежду и продукты питания, 

оставляя людям только то, что на них было одето, у кого-то даже сняли ва-

ленки с ног. Гражданин Крампэ Александр из деревни Малые Храповичи 

Должанского сельсовета как очевидец сообщает, что у кулака Подина за-

брали 6 рублей 80 копеек, у гражданина Шкаллэ отобрали найденные в кар-

мане три рубля денег. Кроме того, у Подина забрали около 2-х фунтов кон-

фет и бутылку водки. Водку там же раскулачиватели выпили и закусили 

конфетами, угощали также присутствующих соседей, получил рюмку водки 

и Крампэ Александр. Как сообщают соседи, колхозники отобранные вещи 

стали распределять между собой, некоторые члены колхоза, якобы и сама 

Скорая, носили шубы, отобранные у кулаков. Таким же образом, говорят, 

приобрёл шубу и председатель Должанского сельсовета. Местный секре-

тарь партячейки т. Егоров дал распоряжение возвратить незаконно отобран-

ные вещи − одежду и продукты, но вернули лишь часть, а часть оставили 

                                                 
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 



себе. Конфискованное имущество середняка Озола Эдуарда, мнимо засчи-

танного за кулака, ещё не возвращено (2 коровы, 1 лошадь, 1 поросёнок, 2 

овцы и прочий инвентарь), вернули лишь часть продуктов, но не всё» [14]. 

Многие очень болезненно реагировали на произвол по отношению к 

себе. Так, в марте 1930 г. высылаемый бывший помещик Ивбуль Людвиг 

Сиротинского района Погорельского сельсовета при его задержании хотел 

покончить жизнь самоубийством, выпив дёготь [15]. 

Многие крестьяне старались заблаговременно распродать своё имуще-

ство и покинуть родные места. Власти стремились не допускать этого, но 

явление носило массовый характер. В феврале 1930 г. в городе Витебске на 

базарах появилось большое количество различного скота (коров, свиней, 

кур, телят) и различного вида семян, а также строительный материал хоро-

шего качества от разобранных новых построек. Также подчёркивалось став-

шее в эти годы характерным пьянство крестьян на базаре [16]. Ранее этого 

не наблюдалось, что свидетельствует о нарастании чувства отчаяния и 

безысходности среди населения. 

Трагизм коллективизации для выселяемых ярко отображается в следу-

ющей сводке ГПУ (март 1930 г.): 

«Витебский район. Большая часть сотрудников Витебского РИКа отно-

сится к высылке кулаков вполне равнодушно, с удовольствием вспоминают 

ликвидацию кулака как класса, другие вдаются в панику, очень сожалеют, 

что столько людей снимается с насиженного места с маленькими детьми, 

которые, по их мнению, ни в коем случае не доедут до места. Об этом гово-

рили инспектор страхования Москалёв, инспектор соцвоспитания Петров и 

другие. Один из присутствующих при погрузке, сотрудник Витебского 

РИКа Мацкевич, рассказывает картину погрузки следующим образом: 

“Высшей степени удручающее впечатление производила картина посадки 

кулаков в вагоны, эти маленькие дети, приглашённые точно на убой, стоят 

и дрожат от холода и страха. Высохшие, испуганные лица женщин с засох-

шими слезами на щеках, хранят гробовое молчание, слышны только вздохи, 

тихий плач взрослых и маленьких детей, в общем, на всех лицах написано 

тихое гробовое безразличие, что казалось для них безразлично или красный 

стоящий эшелон или тёмная холодная могила. Страшно, страшно проводи-

лись такие операции, нервные люди не могут этого переносить» [17]. 

Во время проведения коллективизации снова усилилось гонение на цер-

ковь, это явление не обошло и латышей. В 1930 г. в протоколе Латбюро Ви-

тебского окружкома КП(б)Б в разделе «Об антирелигиозной работе» член 

бюро К. Берг констатировал: 

«Прекратить сбор подписей, как в городе, так и в латколониях об изъя-

тии латышской лютеранской церкви для культнужд, так как верующие от-

казались от неё. Не препятствовать против передачи помещения церкви дру-

гим организациям для культнужд, ибо это помещение для латышской семи-

летки, или клуба, непригодно. 



Усилить антирелигиозную пропаганду среди латышского трудового 

населения, как в городе, так и в колониях и освещать отказ верующих от 

церкви в латышской прессе. Поручить товарищу Берзиной серьезно взяться 

за оживление работы ячейки воинствующих безбожников при Латклубе и 

организовать цикл лекций в Латклубе на антирелигиозные темы» [18]. 

Конечно, мало вероятно, что верующие по своему желанию отказались 

от своей церкви. Высокие налоги, преследования пасторов и их самих стали 

этому причиной. В то же время, возможно, дабы самим не осквернять храм, 

латыши отказались использовать кирху для своей школы и чего подобного. 

Перемены в национальной политике в 1930-е гг. привели к тому, что к 

1937 г. фактически уже не осталось национальных территориальных объ-

единений, клубов, библиотек, совхозов и колхозов. В этом году в Витебске 

закрыты польская и латышская школы, которые теперь стали русскими, 

причины закрытия школ оглашены в Отчёте Витебского горкома КП(б)Б 5-

й Городской партконференции в мае 1938 г.:  

«В области народного образования в истёкшем году органами НКВД 

разоблачена группа троцкистско-бухаринских националистических вреди-

телей, диверсантов и шпионов-агентов германо-польского фашизма. Гор-

ОНО продолжительный период возглавлял враг народа. Деятельность вра-

гов была направлена на подрыв учебно-воспитательной работы в советской 

школе, на срыв обучения и коммунистического воспитания подрастающего 

поколения. Бывшее враждебное руководство Наркомпроса, проводило по-

лонизаторскую политику, прошлое вредительское руководство искус-

ственно создало в Витебске польскую школу, в которой обучалось более 

50% детей не польской национальности. Латышская школа на протяжении 

долгого времени была базой контрреволюционной организации, орудую-

щей в Витебске. Очищение школ от троцкистско-бухаринской фашистской 

агентуры, создало все возможности для подъёма в учебной работе. В резуль-

тате очистительной работы достигнуты первые сдвиги в деятельности школ. 

В текущем году реорганизованы искусственно созданные врагами народа 

польская и латышская школы. На работу в школы в качестве директоров и 

заведующих учебной частью пришли новые кадры, преданные делу партии 

и советской власти» [19]. 

До 16 июля 1940 г. в партийных и советских документах национальные 

меньшинства более не упоминались как отдельные группы, и только в до-

кументах Отдела кадров Витебского Обкома партии, в письме, направлен-

ном в Отдел кадров ЦК КП(б)Б сообщается информация о лицах, знающих 

польский, литовский, латвийский (так в документе) и эстонский языки. Ла-

тышским языком на тот момент владели 11 человек: 

Альсберг Ян Янович, Витебский горком, член партии с 1918 г.; 

Витошь Яков Жанович, Витебский райком, член партии с 1920 г.; 

Войтман Фриц Викторович, Витебский горком, член партии с 1924 г.; 

Дерзит Рудольф Августович, Витебский горком, член ВЛКСМ; 



Дымант Даниил Семенович, Витебский горком, член партии с 1932 г.; 

Зилит Александр Карлович, член партии с 1930 г.; 

Карклин Ян Фрицевич, Витебский горком, член партии с 1917 г.; 

Куплайс Мартын Иванович, Витебский горком, член партии с 1915 г.; 

Лундтэ Жан Карлович, Лепельский райком, член партии с 1919 г.; 

Михельсон Иван Петрович, Витебский райком, член партии с 1932 г. 

Родэ Арнольд Петрович, Витебский райком, член ВЛКСМ [20]. 

Таких писем было направлено в Минск несколько. Все эти лица были 

членами партии или комсомольцами. Вероятно, какая-то часть из них была 

использована на партийной или советской работе в Прибалтике после её 

присоединения к СССР (в августе 1940 г. сообщается только о 7 владеющих 

латышским языком). 

Последний отток «белорусских» латышей на этническую родину про-

изошёл во время войны с Германией 1941−1945 гг. Некоторые выехали ещё 

в декабре 1941 года, когда оккупационные власти впервые разрешили пере-

селение латышей на Родину, а другие − летом 1943 г. (в июле в Витебск 

приезжали представители Репатриационной комиссии Латышской Народ-

ной Помощи во главе с магистром права Транткалнсом). Комиссия работала 

по 4 августа 1943 г. и размещалась в здании Ратуши. Представители комис-

сии посетили также Полоцк и Невель с той же целью [21]. О том, сколько 

латышей тогда выехало, данных нет. 

Таким образом, положение латышей в 1917‒1943 гг. на Витебщине 

было противоречивым. Некоторым удалось уехать на этническую Родину, 

кто-то построил удачную карьеру по партийной линии, но большинство 

стало жертвами большевистского режима наравне с представителями дру-

гих народов СССР. 
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