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Аўтарам на падставе праведзенага аналізу базы дадзеных Міжнароднага тава-

рыства “Мемарыял” прыводзяцца лічбавыя паказчыкі па колькасці рэпрэсіраваных ла-

тышоў, якія ў міжваенны перыяд пражывалі на тэрыторыі БССР. 

The author on the basis of the carried-out analysis of a database of the International asso-

ciation "Memorial" gives statistics on the repressed Latvians who during the intermilitary pe-

riod lived in BSSR territory. 

 

Самым противоречивым и трагическим проявлением советской дей-

ствительности 1920–30-х гг. стала не только бескомпромиссная борьба с 

теми, кто не разделял официальную политику большевистской партии, но и 

проведение по надуманным мотивам широких репрессий среди ни в чём не 

повинных людей. 

Общее число репрессированных жителей нашей республики всё ещё 

требует большего обоснования и уточнения. По имеющимся сегодня в сво-

бодном доступе документальным данным можно говорить, что для БССР 

это число находится в пределах 500 тыс. человек (при населении республики 

в довоенных границах ок. 5 млн. человек1) [1, с. 349]. 

Некоторые группы подвергались репрессиям исключительно по наци-

ональному признаку (что было особенно характерно для приграничных тер-

риторий, а БССР как раз и была таковой). Здесь нам хотелось бы обратить 

особое внимание на представителей латышской национальности, которые в 

межвоенный период составляли значительную группу этнического мень-

шинства БССР, и место и роль которых в отечественной истории изучено 

ещё не в полной мере. 

По приблизительным подсчётам Центрального Бюро Латсекции в 

БССР на 1924 г. насчитывалось 21 009 латышей. Всесоюзная перепись 1926 

г. выявила 14 061 человек латышского населения БССР [2]. Однако уже к 

следующей официальной завершённой переписи 1939 г. эта цифра сократи-

лась до 8 100 человек [3]. О том, что подобное положение нельзя объяснить 

исключительно миграционными процессами, свидетельствует, например, 

директива начальника управления НКВД по Витебской области П.Я. Ряд-

нова, направленная летом 1938 г. во все районы области. В ней содержалось 

утверждение, что там, где имеется латышское население, обязательно 

должна быть контрреволюционная организация, которую незамедлительно 

                                                 
1 по данным переписи 1926 г. (проводилась в декабре) 



требовалось ликвидировать [4, с. 63]. В результате этого, а также под воз-

действием Второй мировой войны и её последствий для белорусского и лат-

вийского государств, к переписи 1959 г. в БССР осталось лишь 2 631 чело-

век, идентифицирующих себя как латышей [5, с. 100]. Перепись 2009 г. вы-

явила в Республике Беларусь 1 549 латышей [6, с. 7]. Вышедшая недавно в 

издательстве «Беларуская навука» научно-популярная книга «Кто живёт в 

Беларуси», как ни странно, не содержит упоминаний о латышах, с которыми 

нас связывает долгая история и с национальным государством которых мы 

имеем общую границу, тогда как, например, для афганцев и вьетнамцев там 

место нашлось. 

Исследуя вопросы положения латышей на белорусских землях в 

межвоенный период, неизбежно возникает и проблема массовых репрессий. 

Так как значительная часть материалов по данному вопросу не находится в 

свободном доступе, то своё внимание мы сконцентрировали на базе данных 

Интернет-ресурса Международного общества «Мемориал» [7]. Сегодня в 

списке содержится более 2 630 000 имён, пострадавших от массовых ре-

прессий в СССР. Здесь же приводятся краткие биографические справки – 

дата и место рождения, национальность, образование, род занятий, дата и 

место ареста, обвинение, приговор и информация о реабилитации. 

Для исследования базы данных сайта нами был написан скрипт, с по-

мощью которого по заданным параметрам (национальность – «латыш/ла-

тышка» и регион – БССР) был проведён анализ. 

Как выяснилось, в данной базе находятся фамилии 1 295 человек (1 174 

мужчин и 121 женщин), идентифицирующих себя как латыши и связанных 

с белорусскими территориями. Все они были подвергнуты репрессиям в 

1920–30-е гг. В сопоставлении с данными переписи 1926 г. видно, что это 

более 9% всех латышей БССР. При этом следует помнить (особенно каса-

тельно мужчин), что при причислении одного из членов семьи к «врагам 

народа» косвенно разного рода ограничениям подвергались все члены се-

мьи. Отметим, что более 56% репрессированных латышей были пригово-

рены к высшей мере наказания (чаще всего по обвинению в шпионаже в 

пользу Латвии или Польши либо за участие в контрреволюционных органи-

зациях). При этом некоторые из латышей, пострадавшие уже в начале 1930-

х гг. и отправленные в лагеря на 5 лет, по отбытии наказания возвращались 

в родные места и в 1937–1938 гг. повторно подвергались репрессиям (но те-

перь наиболее распространённым приговором стал уже расстрел). Также 

необходимо подчеркнуть, что в базе данных содержатся сведения только о 

тех латышах, в отношении которых начиная с 1950-х гг. были проведены 

процессы по реабилитации. 

Таким образом, созданные базы данных о пострадавших в годы репрес-

сий в СССР являются важным источником для изучения вопроса о положе-

нии национальных меньшинств в БССР в этот непростой период. Основы-

ваясь на данных МО «Мемориал» можно констатировать, что латышское 



население БССР в 1920–30-е гг. в значительной степени пострадало от раз-

вёрнутых в советском государстве массовых репрессий. Наряду с другими 

причинами это стало одним из факторов, приведших к значительному со-

кращению латышской диаспоры на белорусских землях. 
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