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У артыкуле на падставе дакументаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь 

разглядаюцца некаторыя аспекты жыцця латышоў на Магілеўшчыне ў 1920–1930-я гг. 

падаюцца дадзеныя аб колькасці латышоў, становішчы латышскіх калоній. Закранаюцца 

пытанні ўзаемаадносін савецкай улады і латышскага насельніцтва, раскулачвання і 

рэпрэсій. 

In article on the basis of documents  from National archive of the Republic of Belarus 

some aspects of life of Latvians in Mogilev region in the 1920–1930th are considered the data 

of number of Latvians, a condition of the Latvian colonies are provided. The questions of 

relationship of the Soviet power and the Latvian population, dispossession of kulaks and 

repressions are raised. 

 

В фондах Национального архива Республики Беларусь хранится значи-

тельное количество документов, касающихся латышского населения, про-

живавшего на территории Беларуси в 1920–1930-е гг. В основном это мате-

риалы о деятельности Латышского бюро и его секций за период с 1924 по 

1929 гг., а также комиссии по осуществлению национальной политики при 

Центральном исполнительном комитете (ЦИК) БССР. Документы расска-

зывают о деятельности Латышского бюро и его местных секций, социально-

экономической, политической и культурной жизни латышского населения в 

Беларуси, работе среди женщин, развитии образования и т.д. 

1920-е гг. явились наиболее благоприятным временем для развития 

национальных меньшинств в БССР, в том числе и на Могилёвщине. Так по-

сле первого укрупнения БССР (1924 г.) на территории современной Моги-

лёвской области были образованы три административные единицы: Моги-

лёвский, Бобруйский и Калининский округа (последний в 1927 г. был лик-

видирован, большую часть районов присоединили к Могилёвскому, а два – 

к Оршанскому округу). 

На территории Могилёвского округа на 1 октября 1926 г. проживало 

1 702 латыша, к концу 1927 г. (вместе с присоединёнными районами упразд-

нённого Калининского округа)  2 450. Латышское население компактно 

размещалось на хуторах Грудиновского сельского совета Быховского рай-

она, хуторах Хоново Чечерского района, Волоки Могилевского района, Вай-

нилово Чаусского района, Латроща Луполовского района и коллективном 

хозяйстве «Красный двор» Могилёвского района. На территории Грудинов-

ских хуторов в 1924 г. был создан национальный латышский сельский совет. 



На территории Калининского округа проживало около 530 латышей на 

87 хуторах вокруг деревни Галичи Милославского района, вместе они со-

ставляли Галичско-Мызскую латышскую колонию. 

В Бобруйском округе существовала одна латышская колония (Октябрь-

ская латышская колония) с населением более 500 человек [1, л. 34 об.]. Та-

ким образом, из 67 латышских населенных пунктов по БССР 6 было в Мо-

гилёвском округе, 1 в Бобруйском и 1 в Калининском [2, с. 135]. Из 5 ла-

тышских сельских советов по БССР, 3 находились на Могилевщине: Груди-

новский, Галичско-Мызский, Оземлянский. 

Всю работу по организации и обслуживанию латышского населения 

БССР осуществляло Центральное Бюро Латсекций при ЦК КП(б)Б. Для ко-

ординации работы на местах при Могилёвском и Бобруйском окружкомах 

ЦК КП(б)Б были созданы латышские бюро.  

В первой половине 1920-х гг. наблюдалось ослабление хозяйственной 

жизни в латышских колониях. Поворот к новой экономической политике 

улучшил положение латышей, хотя в это же время их хозяйства были под-

вергнуты обрезкам земли и лугов. Обложение налогом в 1924–1925 гг. во 

многих местах, особенно в Бобруйском округе, превышало платёжеспособ-

ность крестьянства, порождало экономический застой и недовольство новой 

властью. Обследование Октябрьской латышской колонии показало, что не-

смотря на то, что урожайность была ниже среднего, продовольственным 

налогом латышские колонисты были обложены по пятому разряду, в то 

время как соседние крестьяне платили по третьему и по четвертому разря-

дам (притом, что у белорусских крестьян урожай был не хуже чем у латы-

шей [1, л. 59]). Многие хозяйства выплатили налог за счёт проданного мел-

кого и крупного скота, что вело к ослаблению хозяйств. Крестьяне Латрощи 

заплатили весь налог благодаря доходам от пивоварения [3, л. 63]. В Груди-

новке в двух случаях пришлось конфисковать скот (2 коровы за 25 руб.) [4, 

л. 8]. В Калининском округе на почве борьбы за землю и из-за неравномер-

ного обложения латышских колонистов и белорусского крестьянства эконо-

мическая борьба обострилась, в результате чего было арестовано правление 

латышского сельского совета. В связи с непомерным налогообложением у 

крестьян проявлялось недовольство по отношению к советской власти [5, л. 

56–57].  

В середине 1925 г. латыши Бобруйского округа интересовались вопро-

сом поднятия сельского хозяйства, «так как при таком малоземелье и чере-

сполосице не имеют перспективы на улучшение своего хозяйства». Един-

ственным дополнительным доходом латышей Бобруйского округа была ра-

бота в Украине на сахаротресте, где заработок составлял 40 коп. в день [1, 

л. 74]. Тяжёлое положение, в котором оказались латыши на Могилёвщине в 

первой половине 1920-х гг. привело к тому, что многие всерьёз стали заду-

мываться о переезде в Сибирь или на Кубань [1, л. 59].  



Непросто складывались взаимоотношения латышей с белорусским кре-

стьянством. Так у латышей Могилёвского округа отношения с белорусами 

были хорошие, так как у них было тоже количество земли, лошадей и т.д., 

что и у хуторян [6, л. 2]. В то же время в Калининском округе имела место 

национальная вражда между белорусскими крестьянами и латышами, на 

почве чего происходили драки. Этому в значительной мере способствовало 

неправильное отношение местных властей к хозяйствам латышей, опреде-

ление более мощных хозяйств как кулацких [7, с. 15]. Партийные работники 

не раз отмечали пассивность латышей в советской жизни, считая, что мест-

ные сельские советы плохо работают с крестьянами. Архивные документы 

в определённой мере это подтверждают. Так в Грудиновке председатель ла-

тышского сельского совета (комсомолец) пренебрежительно относился к 

крестьянам, не раз обзывал их «дураками», «детьми», старался подавлять 

все возражения со стороны крестьян  [5, л. 57]. 

В протоколе латсекции при Бобруйском окружкоме КП(Б)Б один из 

присутствующих (т. Миеринь) отмечал, что «недружелюбное отношение 

латышского крестьянства к советской власти и коммунистической партии 

ни в коей мере не следует смешивать как контрреволюцию (так в документе 

– Т.А.). Тут виновата сама наша партия и органы советской власти. В тече-

ние ряда лет латышских колонистов жали только налогами и просвещения 

и развития им не давали. Единственный «друг и спаситель» был лютеран-

ский пастор, которому колонисты изливали свои души и вполне понятно, 

что последний ничуть не старался их склонить в сторону советской власти 

и партии, а наоборот клеймил коммунистов и власть и настраивал крестьян 

против. […] В колонии нет ни одного настоящего кулака по своему эконо-

мическому положению и речи о какой-либо контрреволюции быть не мо-

жет» [1, л. 41об.]. Среди прочих вопросов на одном из заседаний латыш-

ского бюро Бобруйского окружкома КПБ подчёркивалось, что «при очеред-

ном и последующих выездах в колонию попутно с общей работой секции 

следует вести в секретном порядке систематическую работу по выявлению 

возможных связей прибывшего в Витебск латвийского консула Юргенсона 

(так в документе, имеется в виду первый консул Латвийской Республики в 

Витебске Э. Гиргенсонс – ред.) с Октябрьской колонией» [1, л. 50]. 

Обследование Галичско-Мызского латышского сельского совета в 

1928 г. показало, что помещение сельского совета (в прошлом здание 

школы) было старым, полуразрушенным. Отмечалось, что «хозяйственных 

принадлежностей достаточно, кроме стульев, канцелярских товаров доста-

точно, кроме бумаги». Обслуживание населения велось на латышском и бе-

лорусском языках. Книг и бланков на национальном языке не имелось, 

только книги ЗАГСа вели на латышском и белорусском языках. «Штамп на 

белорусском и русском языках, вывески вообще нет, нет плакатов и лозун-

гов на национальном языке» [8, л. 12]. Из действовавших в сельском совете 

комиссий (сельскохозяйственной, культурно-просветительной, налоговой и 



лесной) практически работали только налоговая и лесная, иногда куль-

турно-просветительная, а сельскохозяйственная вообще никакой работы не 

вела. Документацию о деятельности комиссий также не вели. В акте обсле-

дования говорилось, что за последние полгода поменялись два председателя 

сельского совета и три секретаря. Это было связано с тяжёлым материаль-

ным положением присланных работников, не имеющих своего хозяйства 

[8, л. 2–3]. 

Латыши Калининского, Могилёвского и Бобруйского округов были до-

статочно религиозны. Партийные работники отмечали, что «приходилось 

иметь дело с консервативными и до фанатизма религиозными крестьян-

скими массами» [1, л. 34]. В Грудиновку из Латвии присылали Библии и 

календари. Когда в латышскую колонию Бобруйского округа приехал пас-

тор Витольд из Могилева, большинство латышского населения принимало 

участие в служениях, которые проводил пастор: причащались, крестили де-

тей, а также были три случая венчания пар, которые ранее расписались в 

сельском совете. Около 13 человек молодёжи прошли конфирмацию. Лишь 

небольшое количество латышей (на 10% из стариков) не принимали участия 

в совершаемых пастором обрядах [1, л. 60]. 

В 1929 г. в Грудиновском национальном сельском совете был органи-

зован колхоз, в который вступило 58% населения сельсовета. Но после пуб-

ликации статьи И. Сталина «Головокружение от успехов» (2 марта 1930 г.) 

колхоз развалился и в нём осталось всего 6 хозяйств. Из-за плохих условий 

жизни некоторые из тех батраков, кто работал летом в колхозе, обращались 

в латышский сельский совет с просьбами предоставить питание и жильё, так 

как из колхоза до этого времени они ничего не получили [9, л. 8–9]. 

Во время проведения коллективизации в латышском национальном 

сельском совете население разделилось на две группы. Одну возглавил 

председатель сельского совета, коммунист Цеплис, который агитировал лю-

дей на выезд в Сибирь. Второй руководил кулак Дзенис, который призывал 

выезжать в Латвию (записалось 90 человек). Однако вскоре Дзенис был аре-

стован органами НКВД и выслан [9, л. 8–9]. Тем не менее, окончательно 

изжить переселенческие настроения властям не удалось. 

Отметим также, что члены партячейки Грудиновского сельского совета 

в январе 1930 г. в лице члена партии О. Дамсон (учительница) и уже упомя-

нутого выше А. Цеплиса, выслали свои партбилеты в районный комитет 

партии и заявили, что они не согласны с линией партии и выходят из неё. 

Районная контрольная комиссия исключила из партии А. Цеплиса, а О. Дам-

сон вынесла суровый выговор. На вопрос – почему не исключили О. Дамсон 

ответили, что она старый член партии и если её исключить, не будет пар-

тийной ячейки [9, л. 24]. Отметим, что и О. Дамсон, и А. Цеплис в 1938 г. 

были репрессированы. 

К началу 1931 г. в Галичско-Мызском сельском совете коллективиза-

ция земли была проведена на 100%, по хозяйствам – 77,8%. Из 81 хозяйства 



в колхозе находились 63, вне его – 18 хозяйств, из них 6 имели твёрдые за-

дания, а «3 хозяйства нельзя принять в колхоз, как ранее кулаческо-зажи-

точные и враждебные элементы, которые остались не высланы из-за старо-

сти и т.п.». Среди прочего отмечался отказ крестьян сдавать хлебные из-

лишки государству, продажа колхозных свиней на частный рынок [9, л. 24]. 

Существовала определённая проблема с выбором председателя сельсо-

вета из представителей латышского нацменьшинства. Так некоторое время 

в 1931 г. (после отзыва предыдущего председателя на работу в район) эту 

должность занимал белорус [9, л. 5]. В начале 1930-х гг. в Грудиновский 

национальный сельский совет входило 178 хозяйств, из них латышских – 

135, белорусских – 43, всего 798 человек (577 латышей, 221 белорус). Со-

ветскими функционерами он характеризовался как сильно зажиточный, не 

производил заготовки ссылаясь на невыполнимость завышенных заданий, 

не руководил никакими кампаниями, «проводя явно право-оппортунистиче-

скую кулаческую теорию на практике во всей своей работе» [9, л. 6–7]. Под-

тверждением этого мнения для властей стало постановление пленума сель-

ского совета в начале 1931 г. о том, что у них нет хлеба, весь хлеб сдан осе-

нью, и больше сдавать невозможно.  

В Грудиновском сельском совете зажиточные хозяйства дополни-

тельно облагались налогом, получали «твёрдые задания» (налоги – Т.А.), ко-

торые часто не выполнялись «и с них не взыскивали, причем одно хозяйство 

успело своё имущество продать и ничего не сдало государству» [9, л. 7–8]. 

В 1929–1930 гг. индивидуально было обложено шесть кулаческих хозяйств, 

в дальнейшем раскулаченных, из них пять хозяйств были высланы, а один 

кулак из-за преклонного возраста не был выслан. Имущество раскулачен-

ных было передано соседнему белорусскому колхозу (имени Ворошилова), 

а недвижимое имущество кулаков и земля отданы беднякам – родственни-

кам кулаков – в индивидуальное пользование. Один дом с землёй отдали 

бедняку Рэпалту, который обрабатывал эту землю и в 1930 г. платил налог 

38 руб. Рожь кулаков снял белорусский колхоз им. Ворошилова [9, л. 7–8]. 

Партийные работники отмечали, что «засоренность сельского совета 

кулачеством» проявлялась в том, что он придирался к середнякам, особенно 

к тем, которые проявляли активность при сдаче налога, и в то же время не 

преследовал «настоящих кулаков». Так в индивидуальном порядке был об-

ложен середняк Дамбэрн, который до 24 лет был батраком и не имел соб-

ственной земли, однако в 1924 г. получил от кулака землю и начал самосто-

ятельно её обрабатывать. Работа с беднотой почти не проводилась. Были 

случаи, когда «беднота в защиту кулачества дала свои подписи, что у кула-

ков нет хлеба и что он не может сдать государству» [9, л. 7–8].  

Проведение коллективизации привело к тому, что многие крестьянские 

хозяйства были раскулачены и выселены. Так за период с 1928 по 1936 гг. 

на Могилёвщине было арестовано 78 латышей. В основном их обвиняли, в 

антисоветской агитации, измене родине, террористической деятельности, 



шпионаже, участии в контрреволюционной организации. По сравнению с 

1937–1938 гг. приговоры были достаточно мягкими: от трёх до пяти лет ис-

правительно-трудовых лагерей [10].  

Отметим, что некоторые латыши подвергались арестам несколько раз: 

в начале 1930-х как кулаки и в конце 1930-х как шпионы, изменники родины 

и т.п. Так, например, крестьянин колонии Латроща Фриц Янович Баллот 

был арестован первый раз в 1929 г. за антисоветскую агитацию против ме-

роприятий советской власти и приговорён к трём годам высылки в Сибирь, 

второй арест произошёл в конце 1932 г. за антисоветскую деятельность и 

его снова приговорили к трём годам исправительно-трудовых лагерей. Тре-

тий раз он был арестован в сентябре 1937 г. за антисоветскую агитацию и 

приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей [10]. 

За время проведения «национальных операций» 1937–1938 гг. в латыш-

ской колонии «Гайсма» Быховского района Могилевской области было аре-

стовано от 69 до 75 человек (в основном мужчины) из 70 латышских хо-

зяйств. Из числа арестованных латышей – 46 было осуждено к высшей мере 

наказания. На всех этих людей были составлены стандартные справки, 

«уличавшие» их в шпионаже, диверсии и др., причём они составлялись на 

основе архивных агентурных материалов за 1932–1934 гг. В октябре 1938 г. 

в докладной записке на имя секретаря ЦК ВКП(б), говорилось, что «благо-

даря этой провокации были репрессированы и осуждены в значительном ко-

личестве честные колхозники, ни в чём не повинные». Однако реабилита-

ции расстрелянных латышей не последовало [11, с. 22]. Согласно сведе-

ниям, содержащимся в базе данных «Сведения о необоснованно репресси-

рованных гражданах Белоруссии» в 1937–1938 гг. на Могилёвщине арестам 

подвергся 191 человек латышской национальности, большинство из кото-

рых было приговорено к высшей мере наказания [10]. Следует помнить, что 

это данные только по тем, относительно которых было возбуждено ходатай-

ство о реабилитации. Также вне этой статистики оказались члены семей 

этих признанных «врагами народа», положение которых, безусловно, ухуд-

шилось. 

Таким образом, на территории Могилёвщины в 1920-е гг. проживало 

около трёх тысяч латышей, объединённых в три национальных латышских 

сельских совета, работу с которыми проводили созданные при Могилёвском 

и Бобруйском окружкомах ЦК КП(б)Б латышские бюро. Латышское насе-

ление с осторожностью относилось к советской власти и неактивно участ-

вовало в проводимых ею мероприятиях, отличалось религиозностью и тру-

долюбием. Раскулачивание и репрессии 1930-х г. привели к значительному 

сокращению латышского населения в БССР в целом и на территории Моги-

левщины в частности. 
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