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У артыкуле разглядаецца падрыхтоўка, праца і вынікі Другога Усебеларускага кан-

грэса працоўных і сялян латышоў, які адбыўся 24−26 лістапада 1929 г. у Мінску. Як 

крыніцы для разгляду гісторыі кангрэса выкарыстаны паведамленні консула Латвіі ў 

Віцебску, матэрыялы Латышскага бюро пры КП(б)Б, а таксама паведамленні тагачаснай 

латышскай прэсы СССР, што дае магчымасць усебакова паглядзець на гісторыю падзеі. 

Гісторыя правядзення латышскага кангрэса з’яўляцца маленькім сведчаннем аб склада-

ным перыядзе беларускай гісторыі часоў калектывізацыі сельскай гаспадаркі. 

The article observes the preparation, the process and the results of the Second All-Bela-

rusian Congress of Latvian workers and peasants, which took place on 24−26 November 1929 

in Minsk. Reports of Latvian Council in Viсebsk, archive documents of the Latvian bureau and 

Soviet Latvian press-reports are used as a source, which all together offers an opportunity to 

take a comprehensive look at the history of the event. The history of the Latvian Congress is a 

little evidence of the difficult period in Belarusian history, when the forced collectivization of 

agriculture was carried out. 

 

24−26 ноября 1929 г. в Минске прошёл Второй Всебелорусский кон-

гресс латышских рабочих и крестьян. Первый конгресс подобного рода со-

стоялся 1 мая 1926 г. в Витебске. Однако в данной статье будет рассматри-

ваться только Второй конгресс, время проведения которого совпало с пере-

менами в политико-экономической жизни БССР, а именно в форсированной 

коллективизации сельского хозяйства. Конгресс 1929 г. должен был поло-

жить конец политике НЭПа (учитывая, что центральной темой конгресса 

1926 г. было развитие кооперации, а с докладом выступал нарком земледе-

лия Д. Прищепов, который поощрял развитие хуторского хозяйства) и де-

кларировать приверженность латышей новой аграрной политике. Конгресс 

был созван во время напряжённой борьбы с т.н. «правой» оппозицией в ком-

мунистической партии, которая не поддерживала полную коллективизацию 

сельского хозяйства, во время советско-китайского конфликта на Китайско-

Восточной железной дороге, а также обострения отношений с Польшей. 

Во второй половине 1920-х гг. на территории БССР проживало около 

14 000 латышей. Более 10 тыс. латышей проживало в сельской местности, 

главным образом ведя хуторское хозяйство. Латыши Беларуси в 1920-х гг. 

имели свои национальные сельские советы, школы и клубы. При Коммуни-

стической партии большевиков Белоруссии (КП(б)Б) функционировало Ла-



тышское бюро, которое координировало политику в отношении латыш-

ского меньшинства. В Витебске действовало Консульство Латвии, которое 

также интересовалась судьбой латышских колонистов в БССР [1]. Консул 

Герман Пунга (1927−1930) регулярно отправлял в Министерство иностран-

ных дел Латвии сообщения о внутриполитической жизни БССР [2]. Консул 

старался посещать все мероприятия, на которые получал приглашения от 

официальных лиц и подробно описывал ход и настроения участников меро-

приятий. Сообщения Г. Пунги о различных конгрессах и собраниях осо-

бенно интересны, так как предлагают не подверженный коммунистической 

цензуре взгляд на события политической жизни БССР. 

В БССР в 1920-х гг. подобные конгрессы проводились и среди других 

национальных меньшинств. В Государственном историческом архиве Лат-

вии сохранились сведения о том, что МИД Латвии интересовалось прошед-

шим конгрессом представителей литовского национального меньшинства и 

просило консула Пунгу предоставить отчёт о конгрессе [3]. 

КП(б)Б старалась контролировать все латышские организации, 

Латбюро при КП(б)Б тоже не пользовалось никакой самостоятельностью. 

Созыв латышского конгресса был инициативой «сверху». При этом Всебе-

лорусский съезд латышей планировался первоначально на январь 1928 г. 

Латбюро в октябре 1927 г. послало в Национальную комиссию Центральной 

избирательной комиссии БССР письмо с просьбой внести предложение о 

созыве Всебелорусского съезда латышских рабочих и крестьян в Минске 25 

января 1928 г. [4]. На съезде среди прочего планировалось выбрать лучшее 

латышское поселение Беларуси и премировать его. С просьбой о выделении 

средств, предусмотренного сметой на созыв Всебелорусского съезда латы-

шей, на премирование лучшего латпоселения Латбюро 31 июня 1927 г. ре-

шило обратиться к Совету народных комиссаров (СНК) БССР. Как можно 

судить, съезд был уже достаточно спланирован. Предполагалось, что он бу-

дет работать три дня и в нём будут участвовать 80 делегатов. 20 ноября 1927 

г. на заседании Нацкомиссии Центризберкома БССР уже было известно 

число делегатов на съезд от латышских поселений [5]. Был определён сле-

дующий порядок обсуждаемых на съезде вопросов: 

1) международное и внутреннее положение СССР; 

2) пятилетний план хозяйственного строительства в БССР; 

3) сельскохозяйственная и кредитная кооперация и её проведение в ла-

тышских поселениях; 

4) текущие дела. 

Как видно, в 1927 г. вопрос о коллективизации ещё не был актуален. 

Однако в начале 1928 г. съезд не состоялся. О том, что с делегатами не особо 

считались, свидетельствует факт, что вечером 24 января 1928 г., когда в 

Минск уже приехали некоторые делегаты, в газетах было объявлено, что 

конгресс отложен до осени 1928 г. [6]. По сведениям живущих в Витебске 



латышей этот перенос был связан с новым правительством в Латвии, кото-

рое должно было быть сформировано после парламентских выборов в ок-

тябре 1928 г., и желании узнать о его курсе по отношению к СССР. 

Второй конгресс состоялся только 24−26 ноября 1929 г. и был приуро-

чен к Сессии ЦИК БССР. 17 ноября 1929 г. КП(б)Б распределила количество 

делегатов от каждого округа [7]. От белорусских городов и латышских ко-

лоний на конгресс явился 101 делегат [8]. По сведениям консула, делегатами 

на съезд определяли только коммунистов и выбирались они из местных ком-

мунистических ячеек. Обычной была практика, когда выдвигалось двойное 

число кандидатов, а потом половину отсеивало Латбюро. Очевидно, что ор-

ганизаторы конгресса − члены Латбюро при КП(б)Б − боялись непартийных 

делегатов от латышских колоний. Так, в письме секретаря Латбюро А. 

Думса секретарю Оршанского окружкома КП(б)Б Виленстовичу от 22 фев-

раля 1929 г. содержится упрёк о том, что «ничего не делается для подго-

товки к Всебелорусскому съезду латышских крестьян и рабочих, вследствие 

чего возможно ждать от Оршанского округа делегатов из зажиточной части 

населения, в это же время большим влиянием на население пользуется за-

житочная часть населения и их идеология – сектанство». Примеры, когда 

население латколоний выдвигало на руководящие советские должности в 

колониях неблагонадёжных по меркам социалистической идеологии (т.н. 

кулаков), не были единичными. КП(б)Б старалась не допустить на конгресс 

неблагонадежных представителей, особенно из среды крестьян. Тем не ме-

нее вызывает сомнение факт, что все делегаты были членами партии. По 

официальным данным, социальный состав конгресса был следующий: 27 

сельских и городских рабочих, 28 служащих (партийные и культурные ра-

ботники), 45 бедняков и середняков от крестьян, 1 студент. 20% от общего 

числа депутатов составляли женщины. Неизвестно официальное число де-

легатов, которые состояли в КП(б)Б, однако видно, что представители кре-

стьянства составляли менее половины числа делегатов. Учитывая социаль-

ный состав латышского населения БССР (большинство крестьян) и важ-

ность вопроса коллективизации на данном конгрессе, можно сделать вывод, 

что Латбюро действительно не доверяло латышским колонистам-крестья-

нам и искало возможность провести конгресс для подтверждения лояльно-

сти заранее принятым решениям, а не для дискуссии о них. Об этом свиде-

тельствует опыт других подобных конгрессов. Так, Г. Пунга в 1929 г. при-

сутствовал на IX Всебелорусском конгрессе советов, после чего писал в 

Ригу: «Всебелорусский конгресс советов сильно отличается от конгрессов 

советов округа, на которых мне удалось побывать незадолго до того. На 

окружном конгрессе от делегатов, особенно от крестьян, ещё слышались 

сильные ноты несогласия, направленные главным образом против аграрной 

политики. Неестественно форсированная индустриализация ещё больше 

обостряет этот кризис [...]. Ничего подобного не наблюдалось на Всебело-



русском конгрессе. Здесь от делегатов были слышны диаметрально проти-

воположные мысли. Было указано, что избавиться от перманентного хлеб-

ного кризиса последних лет было возможно только в том случае, если будет 

удержан настоящий темп индустриализации, которая есть единственным 

путём для восстановления сельского хозяйства» [9]. Тем не менее, несмотря 

на тщательный отбор делегатов, на конгрессе не удалось обойтись без дис-

куссий, о чем пойдет речь ниже. 

Программа конгресса была следующей: 

1) международное и внутреннее положение СССР; 

2) результаты и задачи национально-культурного и хозяйственного 

строительства среди латышского населения; 

3) состояние сельского хозяйства и пути его развития в латышских по-

селениях; 

4) школьная и самообразовательная работа среди латышского трудо-

вого народа. 

Конгресс открыл секретарь Латбюро. Уже в первой поздравительной 

речи по открытию конгресса М. Лациса (член редакции латышской газеты в 

СССР «Российская борьба») было упомянуто о необходимости коллективи-

зировать все латышские хозяйства за один год. Конгресс поздравили и пред-

ставители других нацменьшинств, и самых разных профессий. Доклад про 

международное и внутреннее положение СССР прочитал председатель Со-

вета народных комиссаров БССР Н. Голодед. На этом закончился первый 

день конгресса.  

Г. Пунга так описал происходившее: «Из наиболее известных латыш-

ских коммунистических работников приветствовать конгресс и принять в 

нём участие явились член Московской Латсекции Йокумс1 и член ЦИКа 

Латсекции Всероссийского комсомола Зандерс, член редакции «Российская 

борьба» Лацис и председатель Смоленской Латсекции Лаукманс. В день от-

крытия конгресса была прочитана, между прочим, телеграмма с приветстви-

ями от Латвийской коммунистической партии. По полученным сведениям, 

телеграмма на конгрессе вызвала полный восторг, при этом делегаты устро-

или овации Компартии Латвии, которая «действует в атмосфере фашист-

ского давления». Была избрана специальная комиссия, которой назначено 

выработать текст ответной телеграммы» [10]. Упомянутая консулом пере-

писка не осталась незамеченной в МИД Латвии. После Конгресса Г. Пунга 

сообщал об ответе на имя Компартии Латвии: «У меня под рукой этот ответ, 

из которого привожу ту часть, речь в которой идёт про свержение существу-

ющего в Латвии режима: «Мы не сомневаемся в победе социализма на 

нашей земле. В этих своих трудах мы, однако, не забываем про вас, латыш-

ские пролетарии, про вашего героического вождя − Компартию. С вами нас 

                                                 
1 Под руководством К. Йокумса вышел специальный выпуск газеты «Латышский кресть-

янин», который был прочитан по радио в сопровождении симфонического оркестра [11]. 



связывают непорывные узы совместного труда и борьбы. Мы следим за ва-

шей борьбой, это наша совместная борьба, это борьба пролетариев всего 

мира за своё освобождение. Мы уверены, что вскоре грядет время, когда 

рухнут искусственно возведённые границы между Советским Союзом и 

Латвией, рухнет та ненатуральная стена, которая отделяет вас от нас, чтобы 

после совместными силами строить Красную Советскую Латвию. Да здрав-

ствует революционная борьба латышского пролетариата! Да здравствует 

Компартия Латвии, предводительница этой борьбы! Да здравствует Совет-

ская Латвия!» [2, с. 163]. 

Для иллюстрации общего настроения делегатов приведём несколько 

колоритных высказываний, прозвучавших на конгрессе. «Недалёк тот день, 

когда латышский пролетариат и крестьянство вместе с Красной Армией каб-

луками выкорчует столбики границ и корнеплодами, выращенными в новых 

латколхозах, побьёт своих классовых врагов». Некая Степкина из колонии 

Заболотье Высочанского района высказалась так: «В колонии женщина до 

сих пор видела только горшок с кашей, овечек и деток. Мужчины всё живут 

в своих домах и ждут, пока пробьёт «ужасный час», когда придется вступить 

в коллектив. Обращаюсь к вам, женщины латколоний: тяните из-за печей 

своих мужей, пусть организовывают коллективы!» [12]. 

Конгресс проводился в условиях военного конфликта с Китаем, что 

только повысило накал страстей. О конфликте уже в первой речи упомянул 

А. Думс. Среди прочих телеграмм конгресс послал и телеграмму привет-

ствия Дальневосточной армии [13]. 

О втором дне конгресса Г. Пунга сообщал следующее: «Член совета 

комиссаров Карклиньш выступил с обширным сообщением о ситуации с 

коллективизацией сельского хозяйства в латышских колониях. Если до 

этого латыши воздерживались от вступления в колхоз, то в этом виноваты 

латышские кулаки. Карклиньш посоветовал отбросить подальше «нацио-

нальные» сантименты и безжалостно воевать с кулаками, несмотря даже на 

то, если среди них найдутся и прославившиеся в прошлом в революционной 

борьбе, так как от успеха коллективизации зависит строительство социа-

лизма и будущее диктатуры пролетариата в Советской России. Конгресс да-

лее высказался о том, что враждебные коллективизации крестьянские эле-

менты должны быть выселены с территории Беларуси, принимая во внима-

ния близкие границы с «соседними фашистскими государствами». [...] Де-

легат Юргис сообщал, что большое влияние, к сожалению, имеют религиоз-

ные проповедники, которые абсолютно все выступают против колхозов. 

Надо уделить особое внимание антирелигиозной пропаганде в латышских 

колониях. [...] Про национально-культурную работу в колониях более по-

дробное сообщение подготовил член Латсекции Думс. Сообщение вызвало 

широкие дискуссии, при этом делегат Тетерис остро атаковал Латсекцию, 

обвиняя последнюю в беспечности по отношению к работе в латышских ко-

лониях. Латышские кулаки, священники и баптистские проповедники 



якобы используют это бездействие и достигли того, что латышские колони-

сты в большинстве ярые противники коллективизации» [14]. Интересно, что 

официальная латышская пресса СССР тоже писала о дебатах после сообще-

ния Думса, однако тут подчёркивалось, что «если большинство высказыва-

лось о коллективизации очевидно и уверенно, то в речах некоторых кре-

стьян были слышны сомнения, неуверенность», так же было упомянуто, что 

«многим ещё непонятно значение коллективизации» [14]. 

Из сообщения Г. Пунги выстраивается дальнейший ход событий. Вече-

ром 25 ноября латышский конгресс в полном составе явился на заседание 

Белорусского пленума ЦИК. Члены ЦИК восторженно встретили латыш-

ских делегатов долгими аплодисментами и возгласами приветствий. Огром-

ную эстраду конгресса собрания пленума ЦИКа заняли латышские деле-

гаты. Пленум ЦИК именем латышского конгресса приветствовал латыш-

ский рабочий-коммунист Закис, который указал, что латышский конгресс 

происходит в ответственный момент, когда капиталисты пытаются спрово-

цировать СССР на войну. Всем известно провокационное поведение 

Польши, а также то, что происходит в Китае. Так же и на своей земле кулак 

пытается «сорвать» строительство нового общества и план коллективиза-

ции. «Мне именем конгресса поручено, − продолжал Закис, − сообщить 

Вам, что латышский трудовой народ, также, как и во время гражданской 

войны, так и сейчас, защитит СССР. Мы требуем от сессии ЦИКа предпри-

нять безжалостные меры против всех враждебных элементов, как в произ-

водственной области, так и в сельском хозяйстве». Закончил он свою речь 

лозунгом «Да здравствует Коминтерн − заграничный борец за коммунисти-

ческий и советский порядок». Далее выступил организатор хозяйств латыш-

ских колоний в Полоцком районе, коммунист-активист Залитис, который 

сообщил, что латышский конгресс трудового народа в полной мере решил 

коллективизировать все латышские хозяйства в Беларуси и всеми сред-

ствами поддержать советское правительство, как единственное правитель-

ство, которое больше всех заботиться о благосостоянии латышского трудо-

вого народа. «Обещаю именем латышей бороться против враждебных со-

ветскому правительству элементов − латышских кулаков». Ещё от белорус-

ско-латышского колхоза коммунистка Эйзенраус именем освобождённых 

Октябрьской революцией женщин поприветствовала ЦИК, сообщив, что ла-

тышские работницы явились на конгресс с намерением обсудить, как лучше 

провести в жизнь и хозяйства латышских колонистов 5-летний хозяйствен-

ный план. При этом она не сомневалась, что это будет достигнуто в ближай-

шее время. [...] Латышам ответил председатель Белорусского ЦИК А.Г. Чер-

вяков, подчеркнув, что латышская самопожертвующая борьба за освобож-

дение Беларуси основала братские связи между белорусами и трудовыми 

латышами Беларуси; что белорусские латыши считают Беларусь своей ро-

диной и принимают самое активное участие в социалистическом строитель-

стве. В ответ латышские делегаты дали торжественное обещание заботиться 



о стопроцентной коллективизации латышских хозяйств, добавив, что геро-

ическая борьба латышских стрелков за советский строй была и есть лучшей 

гарантией того, что это обещание будет исполнено. 

В заключение второго дня был прочитан доклад о национально-куль-

турной политике среди латышей БССР. Этот вопрос тоже был рассмотрен 

сквозь призму коллективизации: «Коллективизация требует развитых и от-

ветственных рабочих, требует улучшения работы школ, читален и красных 

уголков». 

На третий день работы конгресса значительных событий, видимо, не 

происходило, поскольку ни один источник об этом не сообщает. 

По итогам съезда были принята резолюция о наращивании военных сил 

и увеличении количества стрелковых секций, декларация, призывающая ла-

тышских рабочих помочь латышским крестьянам в проведении коллективи-

зации, а также было высказано пожелание об увеличении объёмов латыш-

ской прессы в БССР − газете «Латышский крестьянин» было предложено 

издавать приложение о жизни латколоний БССР. Но главным итогом кон-

гресса было принятие резолюции и решения о полной коллективизации хо-

зяйств в течение одного года. 

Подводя итоги Конгресса, можно утверждать, что он был созван 

именно для легитимации политики коллективизации в глазах колонистов 

посредством декларирования делегатами своей приверженности сталинской 

линии политики в области сельского хозяйства. То, что провести в жизнь 

сплошную коллективизацию за один год будет невозможно, понял и сам И. 

Сталин, когда в марте 1930 г. рекомендовал воздержаться от «перегибов» на 

местах, в результате чего принудительная коллективизация была приоста-

новлена и начался отток крестьян из колхозов. К. Шкильтер, председатель 

Латышского отдела при АН БССР, в изданной в 1935 г. книге оценивает ре-

шения съезда о коллективизации за год как «ошибочные», отмечая, однако, 

что в целом «конгресс проделал большую позитивную работу»: после кон-

гресса делегаты на местах устраивали собрания, где были приняты решения 

о создании колхозов и непринятии в них кулаков [15]. Таким образом, «ку-

лакам» оставалась только быть высланными из БССР, поскольку они теперь 

даже теоретически не могли вступить в колхозы. 

На деле конгресс только ухудшил условия жизни латышских крестьян. 

В сообщении от 22 декабря 1929 г. консул Г. Пунга писал, что «после кон-

гресса латышских крестьян и трудового народа, на котором, как известно, 

было решено коллективизировать латышские хозяйства в 100% объёме, по-

ложение латышей в Беларуси стало очень плохим. Почти все участники ла-

тышского конгресса были членами компартии и у большей их части не было 

ничего общего с латышскими крестьянами. Несмотря на это, они выступали 

от имени латышских крестьян − это значит работников сельского хозяйства, 

и решили коллективизировать все без исключения латышские хозяйства» [2, 

с. 160]. Консул отмечал, что конгресс только усилил стремление латышей 



репатриироваться в Латвию: «Число делегаций возрастает с каждым днём, 

были делегации так же из Могилёвского и Бобруйского округов. Оказыва-

ется и там, когда ситуация с коллективизацией стала серьёзной, все латыши 

объединились против колхозов» [16]. 

Кроме поддержки коллективизации конгресс был направлен на пропа-

ганду национальной политики СССР в глазах мировой общественности, ко-

торая якобы была очень либеральна и заботилась о правах всех националь-

ных меньшинств. Кроме того, не стоит забывать, что конгресс был иниции-

рован Латышским бюро при КП(б)Б. Латбюро было создано по подобию Ла-

тышской секции при ВКП(б) и одной из главных его задач была просовет-

ская агитация, а также подрывная работа против Латвийской Республики − 

агентурная и разведывательная работа, дискредитация правительства Лат-

вии [17]. Переписка с Коммунистической партией Латвии была направлена 

на легитимацию этой партии, которую в 1929 г. можно скорее приравнять к 

советской агентурной организации, а не оппозиционной партии Латвии. 

Ещё один интересный момент, который характеризует национальную 

политику СССР того времени − манипуляция национально-патриотиче-

скими чувствами латышей для достижения своих целей, несмотря на декла-

рируемое руководство только классовыми мотивами. На конгрессе этому 

были свои примеры. Например, речь Н. Голодеда, в которой он противоре-

чит сам себе: «В своей работе мы руководствуемся не национальным, а клас-

совым принципом. Латкрестьянин культурен, а значит ему надо доказать, 

что он умеет работать в коллективе» [18]. Это подтверждают и постоянные 

отсылки к подвигам латышских стрелков, прозвучавшие на конгрессе. 

Также следует обратить внимание на то, что несмотря на тщательный 

отбор кандидатов, не удалось избежать неудобных вопросов по поводу тем-

пов коллективизации и работы Латбюро. Это было нехарактерно для других 

подобных съездов республиканского уровня, и возможно только укрепило 

стереотип о латышах как противниках советского курса и в дальнейшем со-

действовало репрессиям против латышей в СССР. 

В целом решения конгресса только ухудшили положение латышей в 

БССР, легитимизовав политику коллективизации, ужесточение «классовой 

борьбы» и усилив неисполнимое желание многих латышей репатрииро-

ваться в Латвию. 
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