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У артыкуле робіцца спроба адлюстраваць стаўленне латышскага насельніцтва Бе-

ларусі да савецкай улады ў 20-х гадах ХХ стагоддзя. Разглядаецца іх сацыяльны склад у 

гарадах і сельскай мясцовасці. Паказваецца агульны настрой груп латышскага насель-

ніцтва да палітыкі калектывізацыі, якая праводзілася прадстаўнікамі савецкай улады, а 

таксама да пытанняў падаткаабкладання і рэлігійнага жыцця. 

In article attempt to reflect the relation of the Latvian population of Belarus to the Soviet 

power in the 20th of the XX century becomes. Is considered the social composition in the cities 

and rural areas. Are specified the general mood of groups of the Latvian population to the Soviet 

power of policy of collectivization pursued by representatives, the taxation and religious life of 

Latvians. 

 

Большевистское правительство всегда, а особенно в рамках политики 

белорусизации, уделяло значительное внимание проблемам культурного 

строительства, где важное место отводилась развитию национальных мень-

шинств. С целью укрепления своих позиций среди местного населения ак-

тивно проводилась политическая агитация. Действовали латышские куль-

турно-просветительные общества, школы на латышском языке, издавались 

газеты и т.д. Однако отношение латышского населения Беларуси к совет-

ской власти оставалось неоднозначным. Об этом свидетельствуют сводки о 

настроениях латышей в БССР, которые периодически предоставлялись кон-

тролирующими органами в Латышское бюро.  

Значительная часть латышского городского населения состояла из ра-

бочих (80%), остальные 20% были представлены интеллигенцией, бывшими 

торговцами и помещиками. Об отношении последних к советской власти в 

её первые годы существования можно судить по следующим фактам. 

Например, витебский помещик и торговец Фрейвальд чтобы доказать свою 

лояльность перед новыми властями свидетельствовал, что посылал 100 руб. 

и 100 фунтов масла на фронт полку латышских стрелков (который, правда, 

не принимал участия в большевистском движении). Но позднее было уста-

новлено, что такого полка вовсе не существовало. В 1918–1919 гг. латыш-

ское население принимало активное участие в антисоветских восстаниях 

(Лиозно, Храповичи Витебской губернии) [1, л. 58].  

Рабочие в основном состояли из беженцев периода мировой войны, ра-

бочих эвакуированных сюда предприятий или эмигрировавших из Латвии 

сторонников советской власти. Некоторые из них являлись латышскими 

стрелками. Среди рабочих почти четверть являлись членами большевист-

ской партии, среди них 9% имели подпольный стаж [1, л. 58]. Рабочие-ла-

тыши в основной своей массе поддержали советскую власть, многие из них 



за годы правления большевиков сделали неплохую карьеру. Они были чле-

нами окружкома, работали директорами заводов, прокурорами и судьями, 

занимали должности в банке, в ветеринарном институте и др. Среди 1 896 

членов КП(б)Б Витебского округа было 150 латышей, что составляло 7,9% 

от общего количества партийцев. 

В 1924 г. в пределах бывшей Витебской губернии имелось 2 253 ла-

тышских хозяйства с населением 11 534 человек. Больше всего латышей 

проживало в Высочанском, Лиозненском, Суражском, Городокском райо-

нах. Сельское латышское население было зажиточным, трудолюбивым, гра-

мотным. В работе советов участвовало слабо, мотивируя это следующим об-

разом: «Что я туда пойду говорить с лодырями, все равно [меня] там счи-

тают кулаком и мое мнение будет осмеиваться другими» [2, л. 49]. 

Секретарь латышской секции Витебского окружного комитета КП(б)Б 

в 1924 г. отмечал, что 70–80% латышей до революции считались самыми 

богатыми (не считая крупных помещиков) и больше всего пострадали в ре-

волюцию. А потому смотрели на советскую власть и компартию как на силу, 

которой приходиться подчиняться. Преодоление подобного отношения 

представители латсекции ставили одной из приоритетных задач своей ра-

боты [3, л. 36]. 

 Советские и партийные работники подчёркивали, что эффективно ве-

сти агитационную работу среди латышских крестьян очень трудно, по-

скольку каждый хозяин имел свои интересы, которые, зачастую, не пересе-

кались с теми идеалами, которые несла советская пропаганда. Ситуация 

осложнялась и тем, что в условиях разбросанности латышского населения 

по небольшим группам в 10–15 хозяйств, при хуторском способе ведения 

хозяйства и небольшой партийной прослойке среди них, говорить о массо-

вой агитационной работе вообще не приходилось. 

Беднота и безземельные (включая батраков) были самой малочислен-

ной категорией латкрестьянства (ок. 18%). По большей части они были 

наделены землёй уже при советской власти. Значительную роль в формиро-

вании отношения к большевикам здесь сыграли не столько идеологические 

догмы, сколько факт наделения их землёй. Однако даже при получении 

земли были случаи, когда беднота заявляла, что получила землю не от со-

ветской власти, а от того или иного хозяина [1, л. 58 об.].  

По-иному складывались отношения у советской власти с группой так 

называемых «деклассированных элементов», под которой подразумевались 

бывшие торговцы и служащие. После революции значительная их часть 

была лишена права голоса на выборах, они лишились также своей собствен-

ности и социального статуса. Неудивительно, что их отношение к существу-

ющему строю характеризовалось как враждебное.  

 Рост антисоветских настроений среди бывших латышских помещиков 

и зажиточных крестьян пришёлся на 1924–1925 гг., когда наиболее активно 

производились обрезки принадлежавших им земельных владений. В это 



время участились массовые выступления так называемых кулаков, во время 

которых последними открыто заявлялось о возможности войны. Ими выска-

зывались идеи о том, что во время мобилизации, получив оружие, можно 

будет подготовить военный переворот и установить демократический строй 

на подобии того, который существовал в Латвии. Однако вопрос о присо-

единении к Латвии не рассматривался. Из агентурных данных власти знали 

о том, что наиболее агрессивно настроенные по отношению к советской вла-

сти рекомендовали своим односельчанам припасти оружие, создать на ме-

стах дружины самообороны, чтобы защитить латышские селения от раз-

грабления белорусами во время возможной войны. Использовался тезис о 

том, что советская власть считает всех латышей кулаками, утверждалось, 

что белорусы у латышей забирают землю (при обрезках), что латышские хо-

зяйства искусственно уничтожаются (такого рода статьи печатались в ла-

тышских газетах). Выдвигались лозунги о том, что всем латышам надо дер-

жаться вместе, что среди латышей нет классов – есть угнетённое латышское 

население [1, л. 58 об.]. 

Значительное внимание советские контролирующие органы уделяли 

религиозной жизни латышей, которая советской властью рассматривалась 

как «организующий центр, где под маской религиозности занимаются анти-

советской агитацией и шпионажем» [1, л. 58 об.]. Так, в отчёте о работе Ла-

тышского бюро при Оршанском ОК КП(б)Б за ноябрь 1925 г. – ноябрь 1926 

г. отмечалось, что наряду с проводимыми политико-просветительскими 

кампаниями среди латышей, большое влияние на них по-прежнему оказы-

вала церковь, как на взрослое население, так и на молодёжь. Так, в колонии 

«Ганусин Бор» Оршанского района и латколонии Грузды Богушевского 

района (без ведома Районного исполнительного комитета и местного сель-

ского совета) по инициативе местного священника было созвано собрание и 

проведена проповедь неизвестного евангелиста, приехавшего из Витебска.  

Такая ситуация объяснялась как недостаточным уровнем идеологической 

работы местных органов власти, так и значительным количеством зажиточ-

ных крестьян, проживавших в колониях и высказывавших недовольство 

вводимыми налогами [4, л. 61–62].  

В конце 1920-х гг. партийные органы стали требовать от латышских 

коммунистов и комсомольцев активизации антирелигиозной пропаганды и 

борьбы с церковью. При латышском клубе в Витебске был создан кружок 

безбожников. 

Таким образом, латышское население относилось к советской власти в 

БССР 1920-х годов по-разному. Если среди рабочих идеи всеобщего равен-

ства находили отклик, то проживавшие на селе латыши принимали советские 

идеологические догмы достаточно скептично. Часть латышей стала частью 

партийно-советской номенклатуры, «бывшие» лишились собственности, 

эмигрировали. Латыши-колонисты сохранили свою социокультурную осо-

бость и стремление жить и вести своё хозяйство индивидуально.  
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