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статья знакомит с информацией о латышском населении белорусской сср в межвоенный 
период, содержащейся в архивных документах беларуси. в 1926 году в этой республике 
проживал 14 061 латыш. в населенных пунктах, где преобладали латыши, были созданы 
местечковые или сельские национальные советы, а также латышские школы. сталинские 
репрессии 1930-х годов в значительной степени коснулись и латышской общины 
беларуси.
в приложении к статье публикуются документы, хранящиеся в национальном архиве 
республики беларусь и Государственном архиве общественных объединений Гомельской 
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период национального  строительства в социалистической бела-
руси межвоенного периода оставил большой комплекс архивных 
документов, которые позволяют частично воссоздать историю ла-
тышского населения на белорусских землях. архивный материал 
представляет собой официальное видение властей различных про-
блем, которые касаются данной категории населения, что придаёт 
субъективность изложению и не позволяет провести всесторонний 
анализ. 

на 2-й сессии Центрального исполнительного комитета бсср 
6-го созыва в 1924 г. было принято постановление «о практи-
ческих мероприятиях по проведению национальной политики в 
белоруссии». одним из основных направлений данной политики 
являлось создание благоприятных условий для развития национальных 
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меньшинств, проживавших на территории республики. на этой 
же сессии было принято постановление «об административно-
хозяйственном делении бсср». оно утвердило новую структуру 
административно-хозяйственного устройства республики, поставило 
перед правительством задачу «при окончательном определении состава 
районов и сельсоветов обеспечить возможность выделения местностей 
с преобладающим еврейским, польским, латышским, литовским и 
другим населением в самостоятельные административные единицы ..».

реализация указанной задачи привела к созданию в населённых 
пунктах с преобладанием представителей нацменьшинств местечковых 
или сельских национальных советов.

по данным переписи населения, проведённой в конце 1926 г. (в 
то время территория республики составляла около 1/2 современной 
территории), в бсср проживало 14 061 латыш (0,28% всего числа 
населения). из них 10 869 (0,25% всего сельского населения) – на селе.1 
всего на территории бсср в 1926 г. насчитывалось 67 латышских 
населённых пункта.2

наибольшее количество латышей проживало в витебском округе – 6,8 
тыс. человек, полоцком – 2 тыс., могилёвском – более 1,8 тыс. человек.3 в 
Гомельском округе – около 900 человек (при этом количество латышского 
населения в городе и на селе было почти одинаковым).4

как правило, национальные советы были небольшими по 
территории и населению. уже к концу 1924 г. на территории 
советской беларуси было создано 9 национальных советов, из 
которых 2 – латышские. в 1925 г. было 5 латышских национальных 
советов, в 1926 г. – 4. данная цифра сохранилась и в 1927 г., несмотря 
на выросшее почти в два раза общее количество таких структур (38 – в 
1926 г. и 66 – в 1927 г.).5 в 1928 – 1932 гг. при общем росте национальных 
советов до 94 латышских оставалось 5: на территории современной 
могилёвской области – Грудиновский (быховский р-н), перекальский 
(Глусский р-н), Галицко-мысский (климовичский р-н), на территории 
современной витебской области – уновский (лиозненский р-н), 
вацлавовский (ушатский р-н).6 

латышские национальные советы охватывали незначительный 
процент всего латышского населения страны. в 1927 г. эти 
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территориальные единицы объединяли 1618 латышей, что составляло 
15% латышского населения. для сравнения: немецкие национальные 
советы охватывали 52% немецкого населения.7 такая ситуация 
объясняется тем, что латыши (также как и поляки, русские) жили 
распыленно среди населения республики.

интерес вызывает изменение показателей национального состава 
данных национальных советов за период с 1926 по 1929 г. если сравнить 
данные таблицы 1, то очевидным становится значительное уменьшение 
латышского населения в перекальским нацсовете при сохранении 
соотношений в других.

Таблица 1 

национальный состав населения национальных латышских советов8

 

Грудиновский    562   511    40    11   604   524   55  25
перекальский    505   490   15     –   429   208  200  21
Галицко-мысский  520    505             –    15   499   469   3  27
уновский     нет    409   нет    нет 
     сведений      сведений сведений    –         –        –       –
вацлавовский    626   430   198       641   417  221   3

название нацсовета на 1.01.1926 г. на конец 1929 г.
всего латышей бело-

руссов
других всего латышей бело-

руссов
других

сохранились статистические сведения о представлении латышей в 
советских органах республики в 1927 г. (табл. 2).

Таблица 2 
представительство латышей в советских органах бсср в 1927 г.9

органы власти    количество (чел / % от всех служащих)

сельсоветы      512/2,2
местные советы      17/ 2,2
сельские и местечковые революционные   131/2,4
комитеты  
районные исполнительные комитеты (рик)     56/3,1
ревизионные комиссии рик      12/3,4
окружные исполнительные комитеты                      18/3,8
Горсоветы окружных городов      60/2,3
Горсоветы неокружных городов      33/3,0
Центральный исполнительный комитет       7/3,5
президиум Цик       2/10,0
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Задолго до начала реализации общегосударственной национальной 
политики, направленной на поддержку экономического и культурного 
подъёма национальных меньшинств, 9 апреля (27 марта по старому 
стилю) 1918 г. в витебске было создано латышское общество. в 
соответствии с уставом целью общества было «содействие развитию 
латышского национального самосознания и объединение латышей 
для материального и культурного развития». в соответствии с 
уставом для достижения данной цели общество имело право: а) 
издавать книги, газеты и журналы; б) организовывать библиотеки 
и читальни; в) открывать школы и музеи, организовывать выставки, 
курсы, лекции, диспуты, выезды, экскурсии, концерты, базары, 
лотереи и т.д.; г) организовывать различные комиссии, а именно: 
театральную, по изданию книг, научно-музыкальную, литературную, 
сельскохозяйственную и т.д. однако общество просуществовало 
недолго (до начала 1920-х годов). его функции в ограниченном объёме 
далее исполнял латышский подотдел по делам национальностей 
витебского губернского исполнительного комитета, а затем – бюро 
латышской секции витебского окружного комитета кп(б)б, 
латышские секции витебского окружного комитета народного 
образования и латышский клуб в г.витебске. клуб начал свою 
деятельность в 1924 году. 10

в 1921–1922 гг. в витебске было 11 библиотек, из которых 1 – 
латышская. в начале 1920-х годов очень сложным было положение с 
латышскими школами. например, из-за низких заработков школьные 
работники уездов витебской губернии (до 1924 г. в бсср сохранялось 
дореволюционное административно-территориальное деление) 
после окончания 1921/22 учебного года в своём большинстве оставили 
латышскую национальную школу. Часть их уехала в латвию, а часть 
перешла на работу в другие учреждения. новых учителей отыскать 
было невозможно, так как их нигде не готовили. в итоге 40% латышских 
школ губернский отдел народного образования вынужден был закрыть 
или объединить с другими школами. в 1922/23 уч. году осталось 9 
действующих школ 1-й ступени, одна – 2-ой и один детский дом. в этих 
школах смогли укомплектовать штаты педагогов. с целью улучшения 
материального положения учителей латышских школ было введено 
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самообслуживание школы родителями учеников. Часть полученных 
от родителей денег шла на ремонт и обеспечение топливом латышских 
национальных учреждений витебской губернии. 

работу латышских школ витебской губернии координировала 
латышская секция губернского отдела народного образования. в уездах 
отсутствовали специальные органы, которые бы регулировали работу 
латышских школ. их создания и не требовалось, так как латышское 
население губернии составляло в 1920 г. только 0,89%.11

интересен тот факт, что на совещании латышского бюро Цк 
кп(б)б 3 июня 1924 г. только работа витебского латышского бюро 
была признана удовлетворительной. на заседании латсекции при 
витебском уездном городском комитете кп(б)б 10 июня 1924 г. 
отмечалось, что «ввиду малого количества латышского населения на 
минщине Цк беларуси на работу среди латышского населения не 
обращает внимания» и решено ходатайствовать о созыве латышской 
конференции с «целью выбрать Центральное латбюро в белоруссии с 
местонахождением в г.витебске как центре латнаселения».12

как отмечалось в протоколе второго всебелорусского совещания 
латышских работников (24–27 января 1926 г., г.витебск), крестьяне 
к советской власти относились «равнодушно, даже недружелюбно, 
живут своей отдельной жизнью, даже середняк и бедняк».13 

в 1924/25 гг. в рамках начавшейся национальной политики произошёл 
масштабный перевод школ, где было значительное количество детей 
других национальностей, на соответствующий язык. так, на латышский 
язык были переведены 7 школ. в 1926/26 уч. году их стало 16, а в 1927/28 – 
21.14 среди латышских школ в 1925/26 уч. году единственная семилетняя 
школа была в витебске, пять четырёхлетних – в витебском округе, три – в 
могилёвском, две – в полоцком округе. в 1929/30 уч. году насчитывалась 
21 латышская школа, в 1931/32 г. – 24, в 1934/35 г. – 22, в 1936 г. – 12. в 
1936 г. существовали и смешанные школы: 1 литовско-латышская и 2 
белорусско-латышские.

процент охвата образованием на родном языке детей латышей 
был низким. в 1926/27 уч. году из 1615 учащихся – латышей только 675 
посещали национальную школу. в 1927/28 уч. году только 35% общего 
количества латышских детей обучалось в национальной школе, 55% – в 
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белорусской, 10% – в других школах (например, русских). в дальнейшем 
положение несколько улучшилось. в 1930 г. в латышских школах 
обучалось 77% детей латышской национальности. Это самый высокий 
показатель за все годы. в 1931 г. произошло снижение на 10 пунктов. 

приведённые цифры являются очень субъективными. в постанов-
лении национальной комиссии при Цик бсср за 1928 г. отмечены 
трудности с подсчётом учеников: «.. количество латышских детей 
неизвестно, так как они идут по рубрике «другие» (цифра взята 
из Центрального статистического управления – за последнее 
время)».15 в документе отмечается, что охватить детей национальным 
образованием не позволяет отсутствие при национальных школах 
интернатов. в документе рассматривается вопрос обеспечения школ 
педагогическими кадрами. в 1928 г. в латышских школах работало 11 
человек, которые закончили латышский техникум в рсФср. при этом 
отмечалось, что «педагогическая подготовка части латышских учителей 
очень слабая. среди латышского учительства есть часть старых учителей, 
которые аполитичны и пассивны, и несколько человек даже вражески 
настроены».16 для налаживания лучшей работы среди национальных 
меньшинств кроме прочего в постановлении предлагалось «увеличить 
количество стипендий в латышском педтехникуме рсФср. [..] открыть 
в следующем году по одной школе крестьянской молодёжи на 
латышском .. языке»17.

как и в начале 1920-х годов, некоторые латышские школы находились 
на содержании населения. Часть школ из-за отсутствия помещений 
была вынуждена их арендовать. около 60% помещений требовали 
капитального ремонта. не хватало парт и оборудования. 

тяжёлой была ситуация с учебниками. их печатали в москве, 
покупали за рубежом. в 1927 г. латышский букварь не имел материалов 
для чтения, литературная хрестоматия не была приспособлена 
для сельских школ; учебники, за исключением арифметики, были 
напечатаны по старой орфографии и «готическим» шрифтом, а дети 
учились уже по новой орфографии. книг по истории и географии на 
латышском языке не было, а по природоведению в некоторых школах 
были по одному экземпляру.18

сохранились отчёты национальных советов о деятельности 
в 1929 году. из них известно, что на территории вацлавовского 
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латышского сельского совета ушатского района в 1929 г. было две 
школы – латышская двухкомплектная и белорусская однокомплектная. 
на территории сельского совета действовала латышская изба-
читальня. при ней работал драматический кружок, хор, военный 
кружок. выпускалась настенная газета «ильичёвка» и работало 
14 корреспондентов. проводились массовые вечера отдыха.19 в 
отчёте отмечалось, что «школьная работа со стороны учительства 
проводится удовлетворительная. плохо только то, что помещение 
школы находится в недостроенном виде – холодное, на что роно 
[районный отдел народного образования] не обращает никакого 
внимания. благодаря проведенному самообложению можно будет 
школу достроить». вместе с этим «слабее развёрнута работа по 
коллективизации деревни». совет работал на латышском языке, 
другие национальности обслуживались на белорусском языке.20 

несмотря на трудности с образованием на родном языке, в 1926 г. 
среди латышей грамотных было 74%. для сравнения: среди литовцев – 
61%, немцев – 60%, белорусов – 36%.21

в целях «полноценного обслуживания рабочих» с 25 сентября 
1931 г. при белорусском республиканском радиоцентре начала 
транслироваться радиопередача на латышском языке. регулярное 
вещание велось с 1 октября 12 раз в месяц по 30 минут. в штате передачи 
был специальный редактор радио-газеты и секретарь.22

большой популярностью среди крестьян – латышей пользовалась 
пресса на национальном языке. советские организации провели 
кампанию под лозунгом: «ни одного работающего латыша без своей 
газеты». для беларуси была определена контрольная цифра – 2900 эк-
земпляров газеты «коммунар Циня» (“Komunāru Cīņa”), которые были 
распределены между крупными населёнными пунктами. в конце 
1924 г. крестьяне – латыши аземлянского национального сельского совета 
Глусского района бобруйского округа выписывали 13 экземпляров газеты 
«криевияс Циня» (“Krievijas Cīņa”) и «сибирияс Циня» (“Sibīrijas Cīņa”), 
2 экземпляра «коммуниста», 10 – «Звязды», 1 – «правды», 1 экземпляр 
«бедноты». в конце 1926 г. колонисты уже выписывали 40 экземпляров 
газеты «латвиешу Земниекс» (“Latviešu Zemnieks”). при избечитальне 
действовали кружок политического просвещения и драматический. если 
первый работал нерегулярно, то другой в период 1925–1926 гг. ставил в 
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среднем по 1 спектаклю в месяц.23 
латышская колония на территории Глусского района была 

создана ещё в 1860 г., когда сюда из курляндии приехали латыши по 
приглашению барона врангеля. в 1924 г. здесь насчитывалось 76 дворов 
с населением в количестве 438 человек.24

на территории калининского округа (современный климовичский 
район могилёвской области) в 1924 г. на 87 хуторах вокруг д.Галичи 
проживало 530 человек латышской национальности. вместе они 
составляли Галицко-мысскую латышскую колонию. на этой 
территории в ноябре 1924 г. был создан латышский национальный 
сельсовет. по свидетельству документов той эпохи, между русским 
населением и латышским были очень сложные отношения. крестьяне 
говорили, что «если латыш, так кулак … пускай едут в латвию» и т.п.25 
подобной точки зрения придерживались и местные руководящие 
партийные работники. уже в декабре 1924 г. первый состав 
национального латышского сельсовета был отдан под суд за поддержку 
«кулатской линии». 

о сложных взаимоотношениях местного населения летом 1925 г. 
в райком партии докладывал курсант коммунистического вуза 
беларуси карл линдэ, который проходил практику в латышском 
сельсовете: «.. между русскими и латышскими детьми наблюдается 
национальный антагонизм. латышским крестьянам присуща 
значительная часть мещанской идеологии, они считают себя по 
культуре выше русского, они считают, что им нет времени учиться у 
мужика (русского). Это особенно распространено среди молодёжи, 
поэтому тяжело идёт комсомольская работа, так как от латышей 
часто можно услышать, что не нужно подчиняться «русским» – 
комсомольской дисциплине .. молодёжь стремиться иметь закрытые 
организации: кружки физкультуры, религиозные, проводить 
вечеринки и т.д. ..» 26

Значительную роль в жизни латышского населения играла рели-
гия. среди латышского населения были лютеране, православные, 
приверженцы англиканской церкви, других христианских сект. 
сектанство среди латышского населения активно стало распространяться 
в 1920-е годы как реакция на антирелигиозную деятельность советской 
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власти, при которой закрывались храмы и люди вынуждены были 
собираться в других местах. секты создавали в первую очередь 
зажиточные и середняки, которые проповедовали теорию классового 
мира, организовано выступали на выборах, предлагая свои списки 
избираемых.27

выделялись две общины латышей, которые принадлежали к 
апостольской англиканской церкви. одна из общин в д.латроща 
могилёвского округа до 1929 г. являлась центром всех подобных общин 
ссср. 28

были среди латышей и адвентисты 7-го дня, в полоцком округе – 
баптисты, которые относились к советской власти лояльно, выступали 
против войны.29

общины верующих латышей были хорошо организованными, 
регулярно проходили собрания актива – религиозные вечера, 
проводились собрания верующих, стабильно организовывались сборы 
средств «десятины» на содержание священников и церковных зданий. 
например, такие пожертвования собирали верующие англиканской 
и лютеранской сект на территории Грудиновского латышского 
национального сельского совета быховского района могилёвского 
округа. на территории перекальского латышского сельского совета 
(могилёвский округ) существовало лютеранское религиозное 
общество (208 человек). его участники приглашали к себе пастора 
из могилёва. За каждый приезд они платили ему 100 рублей. 
религиозные обряды оплачивались отдельно. местному религиозному 
служке – ланминдерсу – ежемесячно платили 30 рублей, кроме этого 
за обряды – от 30 копеек до 3 рублей. расходы на содержание общины 
и духовников распределялись на всех крестьян поровну, даже на 
бедняков, которые не платили государственных налогов.30

верующие – латыши поддерживали тесные связи с латвией, 
англией, получая из этих стран религиозную литературу, календари 
и т.п. они приглашали священников (пастырей) из новгорода, 
ленинграда, смоленска и других городов россии. 

власти активно проводили антирелигиозную пропаганду среди 
латышей. она усилилась после второго всебелорусского съезда 
рабочих и крестьян в 1927 г., на котором было принято решение об 
усилении борьбы с религией. с осени 1927 г. началась кампания 
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«добровольного» создания в латышских колониях ячеек безбожников. 
к тому времени уже действовала латсекция при Центральном совете 
общества «безбожник» и окружные секции общества (витебская, 
полоцкая). на собраниях населения осенью 1927 г. были поставлены 
вопросы о закрытии церквей в витебском и полоцком округах. в 
минске кирху передали под дом пионеров.

возможность реализации таких шагов возникла потому, что 
летом 1927 г. власти направили учителями в латышские школы 
членов кп(б)б и ксм (комсомольцев), которые вели активную 
антирелигиозную пропаганду. те же учителя, которые работали ранее 
и были верующими, под угрозой увольнения вынуждены были «резко 
переменить курс» и начать принимать участие в «политпросвет работе». 
как отмечалось в выводах по обследованию работы местечковых и 
сельских национальных советов, проведённом в 1930 г., в латышских 
школах «вообще не наблюдается такого сильного влияния духовенства, 
.. те школы, которые находятся в более религиозных селениях, удалось 
обеспечить учителями партийцами и комсомольцами, ведущими 
антирелигиозную работу в школах и среди населения».31

итогом вражеской религиозной агитации партийные органы 
считали высказывания детей – учеников латрощенской латышской 
школы (могилёвский округ) во время проведения беседы о ленине 
в 1927 г.: «ленин мне ничего не дал», «если бы у меня был портрет 
ленина, я бы его сжёг», «раньше были буржуи – теперь есть новые, 
ничего не делающие, а получающие жалование».32 власти создавали 
в колониях кружки просвещения, драматические и хореографические 
кружки, библиотеки, комсомольские ячейки и т.д. 

в середине 1930-х годов прошлого века произошло ухудшение 
общественно-политической ситуации в связи с провозглашением 
партией перехода к завершающему этапу строительства социализма, 
в котором, по мнению партийного руководства, должно произойти 
обострение классовой борьбы. общество оказалось под влиянием 
различных информационных атак, которые проводили официальные 
власти. образовательные и культурные учреждения национальных 
меньшинств были отнесены к числу тех, которые не способствовали 
укреплению единства советского народа. 
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1 декабря 1937 г. оргбюро Цк вкп(б) рассмотрело вопрос «о 
ликвидации национальных районов и национальных советов» 
и признало «нецелесообразным дальнейшее существование 
как особых национальных районов, так и сельсоветов». в числе 
причин документ называл антисоветскую работу среди населения 
«буржуазных националистов и шпионов», которые пробрались к 
руководству в этих районах, искусственность создания нацрайонов, 
так как их существование не оправдывалось национальным составом 
населения, проживающего на его территории. в соответствии с 
данным постановлением местные партийные комитеты должны были 
к 1 января 1938 г. представить в Цк вкп(б) предложения о ликвидации 
этих районов путём реорганизации в обычные районы и сельсоветы. на 
протяжении 1938 г. данное постановление было реализовано. 33

вместе с национальными районами ликвидировались и 
национальные школы, которые действовали на их территории. 
существование особых национальных школ решением оргбюро Цк 
вкп(б) «о национальных школах» от 1 декабря 1937 г. было признано 
вредным и предложено их реорганизовать в «советские школы 
обычного типа». процесс реорганизации национальных школ получил 
обоснование в постановлении оргбюро Цк вкп(б) от 24 января 1938 г. 
«о реорганизации национальных школ». в нём школы данного типа 
рассматриваются как «очаги буржуазно-националистического влияния 
на детей». 34

к началу 1938/39 учебного года наркоматы просвещения союзных 
республик должны были утвердить сроки, а также порядок 
реорганизации каждой особой национальной школы, а Цк 
нацкомпартий должны были сообщить Цк вкп(б) о ходе выполнения 
постановления не позднее 15 июля 1938 г.35

таким образом, 20–30-е годы прошлого века для латышского 
населения беларуси был во многом противоречивым периодом. 
с одной стороны, повышенное внимание со стороны советских 
властей к национально-культурному развитию всех национальных 
сообществ способствовало развитию образования и культуры, 
с другой стороны – новые идеологические установки и их 
практическая реализация не позволяют говорить о гармоничном 
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развитии латышей. как и всё население беларуси латыши испытали 
на себе борьбу с религией, коллективизацию, раскулачивание и 
репрессии.
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латышскоГо  населения  беларуси

Отчёт секретаря латсекции ЦК ЛКСМБ по обследованию латышских 
колоний Витебского округа. Февраль 1925 г. 

[стиль сохранён]

В Витебском округе находится много лат. кол. [латышских колоний], в 
особенности в районах – Высочаны и Лиозны. По данным местных жителей, 
в Высочанском районе находится 10 лат. колоний, а в Лиознянском – 14. По 
своей величине эти колонии очень различны. Есть колонии, состоящие из 130 
дворов, а есть и такие, которые имеют всего лишь 6 дворов. Большинство 
колоний имеют от 15–40 дворов. Мною было обследовано 5 колоний 
Высочанского района. В Лиозненском районе я была только в одной лат. 
колонии и в Лиозненской лат. школе, но точных сведений об экономическом 
положении в этой колонии я не собрала.

Природные условия в этих колониях удовлетворительные. Почва 
суглинистая, растительность средняя.

Колонии возникли в периоде с 1850–1870 г. Колонисты приехали из 
губерний Лифляндской и Курляндской (главным образом из Лифляндии) с 
целью заниматься земледелием. Приехавшие покупали несколько десятин 
земли у помещика. В болотах и лесах они начинали свою земледельческую 
работу. В Латвии они все были батраками.

Теперь колонисты экономически довольно крепки. Землю обрабатывают 
по 7 и 8 польной системе. Разводят корнеплоды, держат племенной скот и 
т.д. Большинство из их культурные хозяйства. В колониях преобладает 
середняцкий элемент – 75–82%. Малоземельных – 4,58%, батраков – 3,03%, 
кулаков 10,52%.
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Культурный центр Высочанского района находится в колонии 
«ЛАШНЕЮ», в которой имеется школа (7-милетка). В школе обучаются 
120 детей, в школе работают 6 учителей с средним образованием и 1 с 
высшим образованием. Кроме учителей, в данной колонии имеется 13 человек 
с средним образованием и 3 с высшим. При школе имеется ячейка ЛКСМБ 
[Ленинского Коммунистического Союза молодёжи Белоруссии] из 7 членов 
и 3-х кандидатов. Ячейка организована в конце января. Есть культпросвет. 
кружок из 36 членов. Там же сорганизованы 12 вечерних курсов по сельскому 
хозяйству. Сельхозкредитное товарищество состоит из 30 латышей. 
Выписываются газеты. Неграмотных нет. Несмотря на всё в общем и целом 
полит. и культпросвет работа ведётся слабо, за исключением Лавневичи.

Отношение латколонистов к советскому строю удовлетворительное. 
Такое же отношение к НЭП и к налоговой политике. Местные власти 
придерживаются мнения, что латыши все кулаки, повели неправильную 
политику в латколониях. Вследствие чего между белорусскими и латышс-
кими крестьянами происходит борьба, принимающая национальный 
оттенок. Чтобы характеризовать вышесказанное, приведу несколько 
примеров:

1. Был случай, когда на районной конференции беспартийн. крестьян 
(состоявш. 6 декабря 1924 г.) секретарь районного комитета компартии 
(тов. ЭЛЬМАН) всех латышей назвал кулаками.

2. Не организовали ячейки ЛКСМ в латколонии по той же причине. В 
разговоре с Высочанским райинструктором [районным инструктором] 
ЛКСМБ тов. РОЗЕНТАЙЛЕМ на счёт создания ячейки ЛКСМ при 
латшколе (Лашневской) – сказал: «Как-же из кулаков создавать ячейку».

3. Культ-просвет. работа со стороны Высочанского района не 
руководится, а даже ставятся всякие препятствия в её работе. В 
особенности со стороны Председателя районо тов. СЕМЕНОВИЧА. 
Всем учителям района выплачивалось жалованье за декабрь месяц 1924 
г., а учителю Лашневской школы – нет. Вместо жалованья они получили 
высмеивания. В последнее время даже закрыт Лашневский культпросвет. 
кружок.

4. Такие же отношения со стороны сельсоветов. Латыши не извещаются 
о собрании, не извещаются о льготах, как например, на клевер и племенной 
скот, неправильное лишение права голоса латкрестьян, например у Вохеберга 
и Берзина. Оба культурные хозяева, известные во всём районе. Берзин на 
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районной выставке получил первую премию за свои коровы. Наёмных рабочих 
не держит.

Фактов таких масса.
В Лиознянском районе в этом отношении немного лучше
(сведения об эконом. и культ.уровне см. в приложенных таблицах).

[внизу от руки написано:]
26/II.25.     Копия верна:
  Секретарь Ц.Б. Латсекц. При Ц.К.Л.К.С.М.Б. М. Лац

Национальный архив Республики Беларусь, 
ф. 63п, оп. 2, д. 151, л. 10. Машинопись. Копия.

Свед.[сведения] о эконом.[экономическом] положении 
лат.[латышских] кол. [колоний]

Национальный архив Республики Беларусь, 
ф. 63п, оп. 2, д. 151, л. 12. Рукопись. Оригинал.

  1.   Выдрея   4             3 хоз.     28 хоз.   7 хоз.
                                                                           [хозяйства] 
  2.   Лашнева    –    1 – “–     9 – “–   1 – “–
  3.   Рамшина    1     –    12 – “–   4 – “–
  4.   Заболотье  –    1 – “–    14 – “–   –
  5.   Жилинщина  –     –    4 – “–   2 – “–
                                                           Процентах

  1.   Выдрея     9,5%      7,1%   66,7%   16,7%
  2.     Лашнева       0%     9,1%   81,8%   9,1%
  3.     Рамшина    5,9%      –   70,6%   23,5%
  4.   Заболотье    –     6,7%   93,3%     0%
  5.   Жилинщина    –     –   66,7%   33,3%

№№ по 
поряд.

Название 
колоний

Батраков Мало-
земельных

Серед-
няков

Кулаков
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Трёхмесячный отчёт культпросвет кружков

Название кружка Лашневский лат. культ. просвет. кружок
Адрес

Пользуются библиотекой латшколы

Витебский округ, п/о Крынки, Лашневская лат. школа
Раст. от города и ж.д. От г.Витебска 27 вёрст,, от ж. д.. ст. крынки 8 вёрст
Фамилия руков. кружка Председ. тов. Блюм (чл. Л.К.С.М.Б.), руковод. лит. полит. кр. 

тов. Саленик, др. кр. Бурневиц, хор. Кр. -- Бергис
Сколько членов
  девушек
  юношей

10
26

Социальный состав

рабочих 2
крестьян

батраков
малоземельных
середняков
зажиточных

2
4
22
1*

красноармейцев
интеллигентов

–
5

Образовательный ценз
  неграмотных
  низшее
  среднее 
  высшее

-
20
15
1

Парт. состав
  беспарт.
  чл. Л.К.С.М.Б.
  чл. К.П.Б.

30
5
–

По возрасту
  14–16 
  16–18 
  18–20 
  20–23
  прочие

4
6
7
2
20

Ск. секций
  драматич. 
  политич. 
  муз.-хор. 
  агроном.
  литературн.

1
1
1
–
1

Ск. стен. газет издаётся 1
Какая имеется литература
  политич. 
  сельск. хоз. 
  беллетрист. 
  научн.

Председатель: (подпись)
Секретарь: (подпись)
кулак

Национальный архив Республики Беларусь, 
ф. 63п, оп. 2, д. 151, л. 13. Рукопись. Копия.
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материалы по обследованию работы латышских национальных 
советов (доклады о работе и об итогах проверки работы этих 

советов и др.) (начато 11.05. 1931 г., закончено 21.12. 1931 г.)

Работа райисполкомов по обслуживанию латнаселения

Климовичский район. В Галицко-Мысском нацсовете с 1928 г. закрыта 
изба-читальня, не смотря на то, что там имеется библиотека и помещение 
для избы – читальни, а работника нет и не предусмотрено по смете на 1931 
год. Инспектор НКпросвещения на протяжении двух лет не бывал в школе. 
Организован кулацкий колхоз «Петровка», который отказался сдавать 
хлебные излишки государству. Продал колхозных свиней на частный рынок. 
Полная безхозяйственность в обоих колхозах. Культмассовая работа 
отсутствует и имеется большое сектантское влияние. Секта находится в 
колхозах и сельсовете. Руководство со стороны районной организации совсем 
слабое.

Быховский район: в Грудиновском нацсовете до этого времени не имеется 
колхоза. Изба-читальня с 1928 года остановила всякую культмассовую 
работу. В сельсовете имеется сектантская секция из 54 активных членов, 
которая и втягивает в свои организации особенно бедноту и молодёжь.

Секта получает от своих членов 1/10 часть урожая. Заготовительный 
план сельсовета окончательно сорван. Сельсовет обслуживает всех латышей 
по району, несмотря на расстояние от 18 до 25 кмтр. от центра сельского 
совета. В прошлом году кулаками был организован выезд в Латвию, записавшихся 
было 90 человек. Это настроение среди населения ещё и в современный 
момент не изжито. Партийная ячейка в декабре месяце 1930 г. в лице члена 
партии ДАМСОН – учительница, ЦЭПЛИС – председатель с/совета, 
послали свои партийные билеты в районный комитет партии и заявили, 
что они не согласны с линией партии и выходят из партии. Районная 
контрольная комиссия ЦЕПЛИСА исключила, а ДАМСОН вынесла строгое 
предупреждение. На вопрос, почему не исключили ДАМСОН, отвечали, что 
она старый член партии и вообще, если её исключить, не будет партийной 
ячейки. Инспектор НКпросвещения на протяжении 3-х лет не был в школе. 
Национальная замкнутость. Руководство со стороны районной организации 
совсем слабое. 
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Ушачский район: в Вацлавовском нацсовете культмассовая работа 
совсем слабая. Изба–читальня закрыта уже год, из-за отсутствия избача. В 
колхозе «Цэлтнэ» большой процент кулaцкого элемента, который изнутри 
бурит колхозное строительство. Со стороны районных организаций не 
приняты надлежащие меры по очистке колхозов от вражеских элементов. 
Национальная замкнутость. До последнего времени белорусов в латышский 
колхоз не давали принимать.

Глусский район: Октябрьский нацсовет. Контрреволюционные 
выступления на перевыборах с/совета единоналичника гр-на Шпэктара, 
который сказал, что сов. власть не даёт жизни крестьянину, также не 
даёт ему говорить, только при Керенском у крестьян по настоящему была 
свобода.

Лиозненский район: Горбавский с/совет, где имеются три национальности: 
латыши, литовцы и эстонцы. Партийным ячейкам запрещалось говорить 
на нацязыках, особенно эстонцам, и этот вопрос ставился на голосование, 
разрешить это или нет. Также в прошлом году было желание выехать в 
Латвию. Со стороны районных организаций совсем слабое руководство по 
разъяснению Ленинской национальной политики.

Национальный архив Республики Беларусь, 
  ф. 701, оп.1, д.112, л. 24, 24об. Машинопись. Перевод с белорусского языка. Копия.

доклад по хозяйственному и культурному обслуживанию 
работающего латышского населения в бсср

На 1 ноября 1931 г.

Общая часть.

1. Латышское население начало появляться на территории БССР в 
период 1860–1870 г.г. Абсолютное его большинство – выходцы Курляндской 
губ.

Всего по БССР латышского населения насчитывалось по более точным 
сведениям 1928 г. – 1890 – латышских хозяйств в сельской местности; в городах 
(по имеющимся сведениям): в Витебске – около 2000 чел.; Минске – 500 чел., 
Полоцке – 50 чел. Также имеются и по другим сведениям в других городах, но 
нет учёта и сведений.
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Латышское крестьянство разбросано по всей БССР; более компактная 
масса в Лиозненском совместно с бывшим Ушатским районом, где 
насчитывается – 596 латышских хозяйств; в Витебском, Городокском и 
Суражском районах – 231 хозяйство; в бывшем Могилёвском округе было 333 
хозяйства, Глусском районе – 86 хозяйств, бывшем Ушатском районе – 96 
хозяйств. Всего по БССР насчитывается 58 поселений или колоний, сейчас 
количество латышских хозяйств в связи с коллективизацией уменьшилось, 
а также в связи с перестройкой деревни.

Работа нацсоветов.

2. По БССР организовано 5 латышских нацсоветов в следующих 
районах: Лиозненсокм, Климовицком, Ушатском, Глусском и Быховском. 
Организация национальных советов и обслуживание населения на родном 
языке в нацсоветах значительно улучшилась, а именно: поднялась 
активность народных масс; организован ряд общественных организаций: 
МОПР, Осавиахим, Союз воинствующих безбожников и т.д.; во всех 
нацсоветах имеются ячейки КП(б)Б и ячейки ЛКСМ; также имеется в 
каждом с/совете изба-читальня и все эти организации свою работу проводят 
в большинстве на родном языке. Состав членов с/советов также значительно 
улучшился: на 1930 – 31 г. всего избрано – 132 чел., из них женщин – 41 
чел.; членов и кандидатов КП(б)Б – 17 чел., ЛКСМ – 7 чел., колхозников – 
91 чел. или 59%, единоличников – 30 чел., служащих – 8 чел. Эти цифры 
исключительно по нацсоветам; кроме этого имеются избранные в состав 
белорусских с/советов, в которых проживает латышское население. И как 
видно по всем материалам обследования, в руководящих органах советов 
обеспечено обслуживание латышского работающего населения на родном 
языке.

Коллективизация и классовая борьба.

3. Коллективизация латышского работающего населения в основном 
началась в 1929 г. после второго съезда работников – латышей в БССР. В 
настоящий момент по БССР насчитывается 19 латышских колхозов 
и целый ряд интернациональных колхозов; имеются с/советы всеобщей 
коллективизации. Галицко-Мысский с/сов. Климовичского района, Ветерский 
с/с Глусского района, Уновский с/с Лиозненского р. коллективизированы 
на 80%; Ветелавовский с/с Ушатского района на 67%; Грудиновский с/с 
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Быховского р. на 45%, а, говоря в общем, латышское население по БССР 
коллективизировано на 70%.

Динамика коллективизации по латышским сельсоветам в БССР:

Эти успехи в деле коллективизации бедняцко–середняцких масс 
латышского населения достигнуты благодаря правильному проведению 
Ленинской национальной политики партии, решительной борьбе с 
кулачеством и с всякими отклонениями от генеральной линии партии.

Одновременно необходимо отметить, что среди латышского 
населения был значительный процент кулачества. Например, в Уновском 
национальном с/совете насчитывается 82 латышских хозяйства, из них 
кулацких – 30 хозяйств; в Галицко–Мысском с/сов. всего 100 хозяйств, из 
них кулацких – 29 и по ряду других поселений такой процент кулачества 
среди латышского населения и незначительный процент бедноты, так 
например, в Уновском с/совете всего бедняцких хозяйств было 12; в Галицко–
Мысском с/с – 16 хоз. Но здесь необходимо добавить то, что в латышских 
с/советах и поселениях был значительный процент батраков, которые 
эксплуатировались кулаками. Например, в Галицко–Мысском с/с – 29 
кулаков, батраков же было 22 чел.; в Ветелавовском с/сов. – 18 чел. батраков 
и по ряду других с/советов и поселениям. Классовая борьба проходит очень 
остро; имеется ряд контрреволюционных вылазок со стороны кулачества, 
например, в Глусском районе в Октябрьском нацсовете во время перевыборов 
с/сов. гр-н «Спектар» выступал и говорил, что советская власть не даёт 
крестьянину возможности жить и говорить. Только при Керенском 
крестьянин имел настоящую свободу. В Уновском нац/сов. в колхозе 
«Безбожник» кулаки пролезли в колхоз, напаивали батраков и батрак 
Руньклв, находясь под влиянием кулаков (Ходзукова и Вынаходова), побил 
председателя колхоза и уничтожил колхозные дела. В Галицко–Мысским 

1. Ветелавовский с/сов. На 1/XII-30 г. – 35% На 1/XI – 31 г. – 67%
2. Уновский с/совет                                 35%                              80%
3. Октябрьский с/совет                         38,5%                            100%
4. Галицко-Мысский с/сов.                   45%                            100%
5. Грудиновский с/с.                              –                              45%
Колхозов в БССР было                               12                              19
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с/сов. в прошлом году также кулаки, попав в колхоз (Петровка), подвели 
под влияние часть колхозников и колхоз отказался сдавать государству 
свои хлебные излишки, продавали на свободном рынке свиней и т.п. Кроме 
этого, правление колхоза выдало счетоводу колхоза кулаку (Озолзыл) – 300 
рублей и направила его на курорт. Сейчас этот кулак вычищен из колхоза 
и выслан. В латышских колхозах имеется значительная загрязнённость 
кулацко-вражескими элементами; среди латышских крестьян имеется 
одна особенность, благодаря которой зачастую кулакам удаётся спрятать 
своё прошлое и вступить в колхоз, это родственная связь. Мы имеем такие 
с/с и поселения, где почти все крестьяне родственно между собой связаны. 
От этого в значительной мере укрепляется единый национальный фронт 
и национальная ограниченность, например, в Грудиновском нац/сов. 
Быховского района, который был организован в 1924 г. по национальному 
принципу, это значит все латыши Быховского района, которые проживали в 
других с/советах на расстоянии 20 км, считаются в нацсовете. Сейчас, когда 
начали заниматься этим вопросом и стали проводить разъяснительную 
работу, так встретили единый национальный фронт. Мы не желали быть 
в других с/советах. Также не вступают в колхозы и переезжают по 20 км в 
центр нацсовета.

В Ветелавовском с/сов. имеется латышский колхоз ЦЭЛТНЭ, где не 
желали принимать белорусов в колхоз и до этого времени белорусы, которые 
проживают в нацсовете, находятся вне колхоза.

Кроме этого ещё в ряде латышских поселений отдельных нацсов. 
значительное влияние на население имеют религиозные секты. Так, 
например, в Грудиновском нацсов. Быховского р. существовала такая секта, 
в которой насчитывалось около 60 крестьян. В этом с/сов. до февраля м-ца 
1931 г. не было колхоза. В Климовичском районе в Галицко–Мысском с/сов. 
15 чел. В Могилёвском районе в поселении Лат-Рашча там до 1929 г. был 
всесоюзный центр этих сект. Руководители сект имели связь с Латвией 
и Англией, получали указания и материальную помощь и вели под видом 
религии свою контр-революционную работу. Характерно отметить, что 
в этих поселениях, где крепко держались эти религиозные секты, там и 
во время гражданской войны почти ни один не служил в Красной армии; 
большинство из них были дезертирами. В современный момент эти 
секты официально не существуют, но ещё имеют значительное влияние 

141



дмитрий  кривошей

на население; молитвенные дома все переданы под культурные учреждения 
и вообще необходимо сказать, что в БССР латышских молитвенных 
домов нет, а также нет официальных служителей религиозных культов; 
но однако ещё имеются отрыжки религиозного дурмана среди латышского 
трудового населения по отдельным поселениям и необходимо укрепить 
антирелигиозную работу среди латышей.

Однако относительно хозяйственного закрепления латышских колхозов 
по БССР необходимо отметить, что здесь имеется ряд прорывов. Как 
например, в одном из крупных латышских колхозов «БЕЗБОЖНИК» 
Уновского нац/сов. дело поставлено плохо; ещё до этого времени не закончена 
уборочная кампания, не скошен сенокос, не убраны овощи около 2-х га; много 
льна находится на полях; вспашка под зябь сорвана – в колхозе существует 
полное обезличивание; нет настоящей сдельщины. Кони и инвентарь 
находятся в таком состоянии, что нельзя сейчас работать. До этого 
состояния колхоз довело оппортунистическое руководство партячейки, с/сов. и 
правления колхоза. Правление колхоза сейчас обновлено. Имеется ряд колхозов, 
которые до этой поры по настоящему не перешли на сдельщину, формально 
относятся к этому важному делу. Колхоз «Звезда Беларуси», «Безбожник» и 
ряд других. В этих колхозах по всем сферам работа поставлена плохо, как и 
в смысле уборки заготовок. С другой стороны, имеются колхозы, где хорошо 
поставлена работа по организации труда, полностью введена сдельщина. 
Эти колхозы своевременно справились с уборочной кампанией, заготовками, 
моблизацией средств и т.д. Колхоз «Гайсма», «Циня», «Цэлтнэ» – также в этих 
колхозах своевременно закончено строительство и укомплектованы стада. 
Кроме этого в этих колхозах действительно развёрнуты социалистические 
методы работы: соцсоревнование и ударництво. Например, колхоз «Гайсма» 
Быховского района с колхозом «Циня» Могилёвского района заключили 
между собой соцдоговор и периодически один одного проверяют как в смысле 
достижений, так и недостатков, что освещается в настенгазете и в 
центральной латышской печати. Мы имеем значительные итоги по ряду 
других колхозов в деле соцсоревнования и ударного труда, а там, где подошли 
оппортунистически и формально – там мы не имеем конкретных итогов 
в работе.

142



латышское население беларуси в межвоенный период

ШКОЛЬНАЯ СЕТКА.
В крупных населённых пунктах, где имеется латышское население, 

открыты латышские школы или смешанные латышско–белорусские; 
сетка школ из года в год расширяется.

    Динамика роста:
В 1929–30 г. было    21 школа
из них:
  1 комплектных 14
  2 – “–  6
  7-ми летка  1
В 1930 – 31 г. было   23 – “– 
из них:
  1 комплектных  15
  2 – “ --  6
 ФЗУ [фабрично – заводское училище]  1
 ШКМ [школа колхозной молодёжи]  1
В 1931–32 г. имеется  24 – “ –
из них:
  1 комплектных   16
  2 – “–    6
 ФЗУ     1
 ШКМ     1

Таким образом, рост латышских школ в сравнении с 1929 г. повысился 
на 14%.

Охват детей школьного возраста латышскими школами по I концентру 
следующий:

В 1929–30 г. училось всего учеников    1014
в латышских школах     778 – 77%
в белорусских – “ –      336 – 23%
В 1930 – 31 г. училось всего           1119 учеников.
в латышских школах    744 – “ – 67%
в белорусских      375  – “ – 33%
Уменьшение процента детей, которые учатся в латышских школах, и 

увеличение в белорусских объясняется тем, что ряд латышских крестьян из 
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деревни ушли в город на предприятия, [распространением] отходничества, 
мелкими поселениями, [в которых] детей осталось мало, [эти дети] 
которые сейчас посещают белорусскую школу.

Охват детей лат. школами по II концентру:
В 1929 – 30 г. всего насчитывалось    168 учеников,
в латышских школах   49 учеников или 30%
в белорусских  7-ми летней   119  – “ – – “ – 70%
В 1930 – 31 г. всего училось    146 учеников,
в латышских 7 летках   62 ученика или 43%
в белорусских 7 летках    84 – “ – “ –    57%
В 1931 – 32 учебном году латышскими школами II концентра охвачено 

80 чел. учеников.
Таким образом, охват детей латышскими школами II концентра в 

сравнении с 1929/30 г. возрос на 63% в сравнении с 1930–31г. – на 29%.
Общий охват школами латышских детей I концентра в сравнении 

с 1929–30 г. возрос на 11,3%. Сведений об охвате детей лат. школами I 
концентра на 1931–32 г. ещё не имеется.

В 1932–33 учебном году в связи с 7-ми летним обучением предполагается 
в соответствии с планами НКП [народного комиссариата просвещения] 
открыть в Быховском районе, при Грудиновской 2-х комплектной школе 
III старший концентр, который будет обслуживать начальные школы 
Комаринского, Глусского, Могилёвского и Климовичского районов.

Большим достижением необходимо отметить открытие латышской 
ШКМ [школы крестьянской молодёжи] (Лиозненский район, в которой в 
этом году уже работают I и II курс 5 и 6 группы).

ШКМ находится на госбюджете. На 100% обеспечена стипендиями и 
комплектуется из детей латышских колхозников со всех районов БССР. 
Учителями I ступени латышские школы на 1931–32 г. обеспечены. 
Ощущается нехватка учителей в другом концентре. Для школы ШКМ до 
этого времени нет инструктора, агронома, математика, физика и химика; 
эти дисциплины преподаются на белорусском языке.

СОСТАВ УЧИТЕЛЕЙ.
В 1929–30 г. было учителей    38 чел.
Членов и кандидатов КП(б)Б   9 – “ –
Чл. ЛКСМ      9 – “ –
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Парт. и комсомольская прослойка    47%.
Закончивших Лат. педтехникум   47%
Рабочих      9%
В 1930–31 г. было учителей    42 чел.
из них:
 Членов и кандидатов КП(б)Б   7 – “ –
 – “ – – “ – ЛКСМБ   16 – “ –
 Партийная и комсомольская прослойка 54%
 Закончивших педтехникум   22 чел. или 45%
 В 1931–32 учебном году имеется   33 учителя
 из них:
 членов и кандидатов КП(б)   7 чел.
 – “ –    – “ –  ЛКСМ   12 – “ –
 Парт. комсомольская прослойка  50%
 Закончивших лат. педтехникум  20 чел.  53%.
Подготовка лат. учителей для БССР проводится в Ленинградском 

лат. педтехникуме, на что НКП ежегодно отпускает 10 стипендий. 
Данное количество стипендий не удовлетворяет. С нового бюджетного года 
количество стипендий увеличится на 15. Переподготовка латучителей 
проводится через кратковременные курсы, которые ежегодно организуются 
при педтехникумах; также по общей линии через белорусские курсы. На 
это НКП отпускает соответствующую сумму (от 600–500 руб.).

Учебниками латшколы I-го концентра в 1931–32 уч. году обеспечены 
более-менее удовлетворительно. Нехватка в учебниках ощущается во 2-м 
концентре (для ФЗУ и ШКМ), старшие концентры этих школ работают 
по белорусским учебникам.

Из общего количества – 24 школы 13 школ имеют свои собственные здания, 
а остальные работают в отведённых для школ кулацких зданиях. За время с 
1926 по 1930 г. построено 4 новых школы, из которых три 2-х комплектные 
и 1 однокомплектная. Общежития имеются при всех школах.

В связи с разворачиванием школьной сети в 1932 г. необходимо начать 
строительство школы для лат. ШКМ, которая в современный момент 
работает в плохом здании. Поставлен вопрос перед соответствующими 
органами о включении в бюджет 1932 г.
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ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Дошкольных учреждений, кроме организованных летом детских 

площадок, не было. Детские площадки для обслуживания колхозников были 
организованы 

в 1929 г. – 3
в 1930 г. – 6
в 1931 г. – 10
Площадки обслуживались как местными силами, так и студентами 

педтехникумов.
Кроме этого, имеется одна лат. детская комунна в г.Витебске с 

количеством детей 25 чел. В связи с малым количеством детей положение 
комунны плохое, особенно с питанием; обувью и одеждой дети обеспечены 
удовлетворительно.

Латышские школы в своём большинстве работают удовлетворительно, 
слабо в школах поставлена пионер. работа. Имеются школы, где совсем нет 
пионеров и есть школы, где уменьшилось количество пионеров несмотря 
на то, что учителя комсомольцы (Костевская, Лиозненская, Суражская 
школы). Из общего количества учащихся в лат. школах пионерами было:

В 1929–30 уч. году учеников 827 ч. Из них пионеров 258 чел. или 31%.
В 1930–31 уч. году было учеников – 744 чел., из них пионеров 250 чел. или 

33,6%.
ПОЛИТ. И КУЛЬТ. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
Полит. и культ. просветительская работа среди латышского населения 

ведётся через клубы, избы-читальни, красные уголки. Латышских клубов в 
БССР имеется два в Витебске и Минске, последний открыт в 1931 г. в дни 
14 годовщины Октябрьской Революции.

Изб–читален в 1930 г. было четыре в следующих районах: Ушатский, 
Лиозненский, Быховский и Глусский. В 1931 г. – 5 открыта в Климовичском 
районе при лат. нацсовете. Клубы и избы-читальни обеспечены 
соответствующими работниками, из них 2 чел. закончили Комвуз 
Нацмензапада [коммунистический вуз национальных меньшинств 
Запада]; 2 чел. Ленинградскую совпартшколу (Ленинград. Лат. отделение) 
и 1 чел. Могилёвский полит. просвет институт.

По партийности: 5 чел. членов КП(б)Б, 1 канд. КП(б)Б и 1 чел. 
беспартийный. Латышских красных уголков насчитывается по БССР 15, 
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но работа поставлена слабо. Как избы-читальни, так и красные уголки 
слабо обеспечены новейшей лат. литературой. За последнее время в этом 
направлении имеется продвижение. Через центральную базу нацмен 
(г.Минск) разослана для укрепления библиотек, особенно в приграничные 
районы, следующее количество литературы: в Ушатский район Вете-лавский 
с/с на сумму 114 руб., Освейский для красного уголка на 64 р. 80 к., Борисовский 
р. для красного уголка на 25 руб, Лиозненский р. для яч. [ячейки] Безбожник 
и школы ШКМ – на сумму 95 р. 15 коп. и Витебский горсовет для угол-
ков – 4 библиотеки на сумму 100 руб. Менскому латклубу на сумму 56 руб.

Выписка газет и журналов среди трудящихся латышей, особенно среди 
колхозников, идёт удовлетворительно: в 1931 г. по Ветерскому н/сов. Глусского 
района – 169 экз. Колхоз Циня Могилёвского района выписывает – 61 экз., по 
Галицко–Мысскому нац. сов. 70 экз.; Ветелавовскому нацсов. 91 экз.

В связи с изданием с 1-го ноября ежедневной латышской газеты Камунар 
Циня (в Москве) провозгласили ударный 3-х месячник по разворачиванию 
подписки латгазеты.

Для БССР контрольная цифра определена – 2900 экз., которая 
распределена среди крупнейших населённых пунктов и эта компания 
началась под лозунгом «ни одного трудящегося латыша без своей газеты».

ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ.
Неграмотных среди латышского трудящегося населения до 45 летнего 

возраста нет. Имеются отдельные единицы старшего возраста – 55–60 лет 
безграмотные. Очень мало [далее зачёркнуто и невозможно прочесть 
– Д.К.] Для ликвидации малограмотности организована соответствующая 
школа.

РАБОТА СРЕДИ РАБОЧИХ ЛАТЫШЕЙ.
Для работы среди рабочих латышей в городах имеются два клуба по БССР. 

В гор. Витебске, где насчитывается, по неточным сведениям, около 2000 чел. 
рабочих и служащих латышей. Этот клуб работает уже на протяжении 
14 лет с начала революции. Но необходимо отметить, что работа клуба 
за последнее время значительно ослабла. В современный момент мы имеем 
такое положение, что клуб насчитывает только 94 чел. участников. Состав 
этих участников следующий: рабочих – 45 чел., служащих 31 чел., инвалидов 
и домашних хозяек – 11 чел. Эти сведения уже говорят о работе клуба. Здесь 
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необходимо добавить, что посещаемость латышского клуба не более 30–35 
чел., а остальные члены клуба не посещают его и не принимают активного 
участия в работе.

Нет также актива, который бы смог втянуть рабочую массу в активную 
работу. Сама работа и её плановость не соответствует современным задачам. 
Например, клуб не занимался такими вопросами, как интернациональное 
воспитание, не заострял внимания на борьбе с шовинизмами различных цветов, 
антисемитизмом и т.д., не прорабатывались на кружках решения партии 
и правительства по национальному вопросу, также в планах отсутствует 
вопрос производственного характера, как например, соцсоревнования и 
ударного труда. Борьба с браком и прогулами, выполнение промфинплана, 
реализация займа и т.д. Эти факты  свидетельствуют о том, что Витебский 
латышский клуб до последнего времени не перестроил своей работы лицом 
к производству. Не было руководства со стороны горсовета (полит. просвет 
инспектора). Очень частая смена заведующих клубом, за 1930–31 г. – 6 
заведующих. В последнее время работа улучшилась в том направлении, что 
клуб стал на путь решительной перестройки своей работы. Начали работать 
общественные организации: Осавиахим, МОПР, драм. кружок и т.д. Но 
слабым местом осталось то, что нет актива и особенно из рабочих. И клуб 
ещё до этого времени не является организатором широких трудящихся масс 
города вокруг важнейших политико-хозяйственных кампаний и культурного 
обслуживания латышей на родном языке.

В более крупном центре в БССР, где имеются латыши – это Менск, где 
приблизительно насчитывается окло 500 чел. рабочих и служащих латышей, 
до последнего времени никакой работы не проводилось. Сейчас в городе 
Менске имеется латышский клуб, который был открыт 8 ноября. Работа 
разворачивается, имеется работник и все организационные дела оформлены, 
организуется при клубе драм. кружок, выписывается литература на 
латышском языке, и газеты, имеется библиотека и т.д. Сейчас ведётся 
работа по включению в эту работу латышских масс.

В других городах, как в Гомеле, Бобруйске, Борисове, Орше, Могилёве 
до этого времени ещё эта работа не начата и ничего в этом направлении 
не делалось. Даже нет учёта и необходимо добавить, что, не смотря на 
некоторое движение в этом направлении, работа среди рабочих – латышей 
является одним из слабых мест в нашей работе.
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Работа лат. сектора Белорусской Академии наук. В 1926–27 г. был 
поднят вопрос о создании отдельной комиссии при Инбелкульте [институт 
белорусской культуры] по изучению культуры латышей, но в связи с 
отсутствием соответствующего научного работника латкомиссия начала 
свою работу с 1928 г. В начале 1930 г. Инбелкульт был реорганизован в 
Белорусскую Академию наук. Латышская комиссия ещё работала в старом 
составе – 1 чел. На 1931 г. уже работают два чел. и на 1932 г. в штат вводится 
ещё третий работник.

Какую конкретно работу проводит Б.А.Н. [белорусская академия 
наук]

1. Первый год пошёл на выезд в латышские с/советы и поселения для сбора 
различных материалов и установления связи с местами. Также установлена 
связь за границами БССР. Были созданы местные краеведческие кружки по 
изучению латышских поселений; в 1929 г. была составлена и напечатана 
на лат. языке краеведческая программа, в 1929–30 г. Латсектором БАН 
были сделаны две научные экспедиции, которые занимались изучением и 
сбором материалов по истории, экономике и быту латышских колоний 
на Витебщине, Полотчине, а также несколько научных командировок в 
Ленинградский, Московский, Витебский и др. места для сбора документов и 
выявления там документов о причинах переселенческого движения в БССР.

В итоге этой работы собран большой научный архив (около 70 томов). 
Напечатана работа К.Шкильтера на тему латышских колоний в БССР в 17 
печатных листов, напечатан под редакцией Шкильтера развал религиозных 
организаций среди латышского населения БССР и СССР.

РАДИОПЕРЕДАЧА.
С 25 сентября 1931 г. при Радиоцентре организована радиопередача на 

латышском языке. Регулярная передача началась с 1-го октября; проводится 
12 раз в месяц по 30 минут. Имеется специальный редактор радио-газеты 
и секретарь. Газета выходит регулярно без перебоев. Как недостаток в 
этой работе, который имеется ещё на сегодняшний день, то, что редакция 
ещё не успела связаться со всеми лат. с/советами и поселениями, и нет 
радио рабселькоров [рабочих, сельских корреспондентов], а во-вторых, 
несмотря на то, что во всех нацсоветах и крупных поселениях имеются 
радиоприёмники, но они все не работают из-за отсутствия батарей и 
т.д. Таким образом, латышские радио-газеты на деревне ещё не слышали. 

149



дмитрий  кривошей

Статьи помещаются больше по своему содержанию политические и из-
за отсутствия рабселькоров ещё мало материала о работе в колхозах и на 
предприятиях.

ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Белцентроиздательством издано книг на латязыке в 1929 г. 2 названия – 

5,75 печатных листа, 3000 экз. В 1930 г. – 9 назв., 27,5 печ. листа, 17 000 экз. 
Издательский план на 1931 г. 100 печатных листов – 180 000 экз.

Распространение лат. литературы по линии Белсопсоюза [к сожалению, 
мне не известно, что за организация; возможна ошибка в написании, 
и это белорусский кооперативный союз. – Д. К.] в 1929–30 г. направлено 
в районы латлитературы на сумму 1830 руб. В деле распространения книг 
необходимо отметить, что районные книжные магазины не переоборудованы 
так, чтобы на самом деле распространять эту полученную литературу. 
Нет соответствующих работников. Также нет витрин в книжных 
магазинах и зачастую эта литература лежит в книжных магазинах под 
лавкой и не попадает читателю. Мы имеем ряд новой литературы, которая 
не может быть направлена в районы и нацсоветы, так как там плохо 
налажено распространение.

КАДРЫ И ВЫДВИЖЕНЧЕСТВО.
Учительскими кадрами и политработниками латышские школы и избы-

читальни обеспечены более-менее удовлетворительно. Большой недостаток 
ощущается в кадрах на низовой советской работе, это значит председателей 
и секретарей с/сов. и кадров колхозных, особенно председателей колхозов, 
полеводов, животноводов и счетоводов. В смысле выдвижения среди латышей 
рабочих и колхозников, трудящихся на ответственных работах, мы имеем 
значительные достижения; за последние годы мы имеем ряд выдвиженцев, 
выдвижение в центральные учреждения, как например, в Наркомзем, 
Белколхозцентр, ЦИК и т.д., а также на районную руководящую работу 
выдвинут ряд других работников.

инструктор наЦкомиссии
 Цик бсср      /равис/

Национальный архив Республики Беларусь, 
ф. 701, оп.1, д.112, л. 59–67. Машинопись. Перевод с белорусского языка. Копия. 

[при переводе максимально сохранены стиль и сокращения].
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В ЦК РКП(б) – (Латсекция) Отчет

[ранее февраля 1925 г.] 

[..] Крестьяне Гомельского уезда – Дятловичской волости Карлинского 
Общества находятся в 35-ти верстах от города: всего имеется 20 дворов 
латышей, причем двор от двора находится на расстоянии одной версты; 
хозяйство хуторное, земли у них насчитывается до 30-ти десятин на двор, 
но в сущности пахотной земли имеется в среднем до 5-ти десятин на 
хозяйство. [..] Поселились они на болотной местности и, кроме этих пяти 
десятин, остальную землю занимает лоза, лес и болото, которые только 
исполъзовываются приблизительно в 10 местностях и хлебопашеством им 
заниматься крайне трудно и невозможно, т.к. хлеба им своего не хватает, а 
в этом году они уже хлеб прикупают с осени. Обработку полей ведут они по 
4-х - до 6-ти польной системе и во всех отношениях они ведут культурное 
хозяйство, главным образом, они занимаются скотоводством, которое у 
них поднято на довольно значительную высоту. Скот у них племенной, как 
крупный, так и мелкий, в среднем на семью крупного скота насчитывается 
до 7-ми голов. 10-го марта у них открываются курсы животноводства, где 
будут вскармливать и обслуживать скот по последним научным методам, 
такие лекции будут читаться агрономом, все хозяйство они обслуживают 
сами, использовав для этой цели всех вплоть до стариков и детей, не нанимая 
людей для работы. Единственным наемным работником у них является 
пастух и то не у всех, да и его в этом году не предвидится нанимать, ибо 
не хватает на его оплату и невозможно соблюдать условия охраны труда 
[..]. Теперь ведется кампания по реализации крестьянских продуктов через 
кооперацию, т.е. более втягивать их в организацию. По этому случаю они 
решили у себя организовать артель по выработке молочных продуктов и 
также имеется избранный уполномоченный по реализации продуктов через 
кооперацию.

Что касается Речицкого уезда, то там имеется около 50 дворов латышей. 
Расположены они среди русской деревни Ново-Радино в разбросанном виде, 
но ввиду того, что она находится в 55-ти верстах от железной дороги 
и расположена среди болот, то возможно было провести только одно 
обследование. Латышское население там живет очень бедно потому, что 
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земля песчано-болотистая и ее имеется мало по образцу душевых разделов. 
Отношения между русскими и латышами самые нормальные. [..].

Государственный архив общественных объединений Гомельской области, 
ф. 1, оп. 1., д. 1894, л. 18, 19. Машинопись. [Стиль сохранён]

Календарный план Латышского Бюро 
наркомпроса на 1926/1927 уч. год

1. Организовать латбюро Наркомпроса в составе 3-х человек (Аболина, 
Таубэ и Линда), которое собирается два раза в месяц для решения вопроса 
практического характера. Улучшение культполитпросвет работы.

2. Начать обследование и инспектирование школ с 10-го ноября, при 
чём в этом учебном году должны быть посещены в первую очередь школы, 
до сего времени не обследованные: Калининский, Могилёвский, Полоцкий, 
Витебский и Борисовский округа.

3. Организовать Методическую комиссию, для чего поставить вопрос в 
Главном Научном Методическом комитете при Наркомпросе (ноябрь).

4. Выехать в Борисовский округ для обследования латкомиссией на 
основании вопроса об организации школ (март).

5. Реорганизовать Лашневскую семилетку Высочанского района, 
Витебского округа в школу крестьянской молодёжи, ориентируясь на 120 
человек учащихся, оставив две последние группы с переходной программой и 
внеся в сеть открываемых школ крестьянской молодёжи на 1927/28 учебный 
год (февраль).

6. Оставить в Лашневе 2-х комплектную школу 4-х летку.
7. Витебскую школу 4-летку реорганизовать в 7-летку для всей 

Белоруссии, создав при ней интернат (февраль).
8. Обследовать Латышский детский дом в Витебске (март).
9. Открыть в 1927 году детскую площадку при Витебском латклубе, а 

также выяснить необходимость и в случае таковой открыть их в Могилёве 
и Полоцке.

10. Учесть детское население и процент неохваченного школами и 
выяснить вопрос о необходимости организации новых школ.

11. Для большего охвата детей отдалённых колоний приступить к 
организации интерната при школах.
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12. При обследовании школ созывать по возможности общие собрания 
латышских крестьян, на которых ставить доклады как общеполити-
ческого характера, так и по специальным культурным и политико – 
просветительским вопросам.

13. Ввиду того, что в прошлом году латышское учительство в курсах 
переподготовки участия не принимало, считать необходимым послать в 
этом году 7 человек на курсы переподготовки РСФИ.

14. Считать необходимым с будущего года введение белорусского языка в 
Латпедтехникум для белорусской группы за счёт Наркомпроса БССР.

15. Ввиду открытого недостатка школьных работников и считаясь с 
возможностью подготовки таковых только в Латпедтехникуме, считать 
необходимым повышение количества стипендий до 20, чтобы иметь 
возможность выдавать их уже с первого курса.

16. На последнем заседании методической комиссии привлечь по одному 
школьному работнику от 1-комплектной и 2-комплектной школы от 
округов Калининского, Бобруйского, Полоцкого, Могилёвского и Витебского 
(всего добавочных 8 человек), поставить на этом расширенном заседании 
вопрос об учёте работы.

17. Подготовить и издать букварь и детскую литературу.
18. Поставить вопрос перед Белгосиздатом об организации при окружных 

отделениях как то Витебск, Полоцк, Могилёв стол распространения 
латышской литературы (декабрь).

19. Поставить доклад на Коллегии Наркомпроса о работе латбюро после 
обследования школ (май).

20. Участвовать на всех заседаниях и совещаниях Наркомпроса.

Национальный архив Республики Беларусь, ф. 42, оп.2, д.1674, 
л. 2, 2 об. Машинопись. Копия. [Стиль сохранён]
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ПРОТОКОЛ № 28
Заседания Бюро Латсекции Витебского Окружкома КП(б)Б

От 30-го декабря 1924 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. Лачар, Озол, Чиган, Карклин, Вильчак, 
Лейланд.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклады из колоний.
2. О работе ЛКСМ.
3. Текущие дела.

СЛУШАЛИ:
1. Тов. Озол из Лиозно указывает на то, что в Лиознянской школе работа 

поставлена удовлетворительно, культпросветкружок, об’единяющий 35 
членов, работает по программе Окроно, Кооператив (потребительский) 
работает интенсивно. Лиозно об’единяет кроме местечка ещё колонии: 
1) Мартютково, 2) Разумово, 3) Михалиново и 4) Глозеники. Выбраны 
уполномоченные для связи с Латсекцией от Лиозно гр-н Сурум, от 
Мартютково – гр-н Рембак, от Разумова гр-н Яншкевич, от Михалиново 
гр-н Лузан, от Глозеников – гр-н Абель Ян. Уполномоченные выделили из 
своей среды гр-на Сурума из Лионо в качестве старшего уполномоченного. 
Жалобы со стороны латнаселения на враждебное отношение к ним 
окружающего русского населения будто бы за то, что латыши всегда 
выполняют требования властей как в налоговом, так и в других вопросах, 
и путём поджогов желают выжить латышей. О созываемых собраниях к 
выездам представителей латсекции просит известить уполномоченных 
за две недели, чтобы иметь возможность оповестить латнаселение. – 
Обсудив вопрос –

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушать доклады всех товарищей, выбывших на 
места, после чего вынести конкретное решение.

СЛУШАЛИ:
2. Тов. ЛЕЙЛАНД из колонии Манулки и Обухово. Собрание было 

общее созвано с русскими, каковые присутсвовали до конца и удивились 
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тому, что собрание прошло без споров, указывая, что русские собрания 
всегда кончаются скандалами, даже иногда дракой. Население работой 
интересуется. Имеются культпросветкружки как в Манулке, так и в 
Обухове, которые за отсутствием руководителей – работы никакой не 
проявляют. Живя среди богатых русских хуторян, латыши ничем не 
отличаются и антогонизма не наблюдается. Протокол собрания оставлен 
у уполномоченного Манулковской латколонии Лелмежа, который доставит 
копию в Латсекцию.

ПОСТАНОВИЛИ: За отсутствием других докладчиков вопрос оставить 
открытым.

СЛУШАЛИ:
По работе среди молодёжи тов. Карклин указывает, что работа после 

с’ездов будет налажена, некоторые члены ЛКСМ исключаются, даны 
указания о работе членов ЛКСМ в культпросветкружках. Организация 
отдельной ячейки в Высочанском районе членов ЛКСМ латышей при 
имеющейся русской ячейке – невозможно. Разрешается латышский кружок 
при районной секции.

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть и выяснить вопрос о работе среди 
ЛКСМ на заседании бюро КСМ и выработать руководство и указания. 

[..]

Секретарь Латсекции
Витебского Окружкома КПБ   подпись (лачар)

Национальный архив Республики Беларусь, 
ф. 4, оп. 12, д. 5, л. 53. Машинопись. [Стиль сохранён]
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ПРОТОКОЛ № 52
заседания бюро Латсекции Витокружкома КПБ от 7-го октября 

1925 года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. ДУНЦ, СПАРИНСКИЙ, ВИЛЬЧИК, 

ГУЛЬГЕ и БОЛТГАЛЬ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчёта о трёхмесячной работе Латсекции.
2. Отчёт тов. Бальтгаля по поездке в латколонию «Пальминка».
3. Текущие дела.

СЛУШАЛИ: 1. Секретарь Латсекции тов. Дунц предлагает бюро 
утвердить отчёт трёхмесячной работы Латсекции Витокружкома. 
Отчёт прочитывается по пунктам.

ПОСТАНОВИЛИ: Считать работу за отчётный период 
удовлетворительной и отчёт (в письменном виде) утвердить.

СЛУШАЛИ: 2. О поездке в колонию «Пальминка» тов. Болтгаль сообщает 
следующее: выездов в колонию было – 2. Латколония «Пальминка» находится 
в 8 верстах от станции Городок. Всего имеется 30 хозяйств, которые все 
довольно зажиточные. По прибытии в «Пальминку» было созвано собрание 
крестьян–латышей, на котором заслушаны были следующие доклады: 
о XIV-й партконференции, о III-м всесоюзном с’езде, школьный вопрос 
и вопрос о подписке на латгазеты. После каждого доклада открывались 
прения, в которых оживлённо участвовали старики, женщины и молодёжь. 
Партийных и комсомольских ячеек нет, необходимо организовать 
комсомольскую ячейку. Молодёжь мало интересуется общественными 
вопросами. Распространено пьянство, разгильдяйство среди молодёжи и 
членов ЛКСМБ. Целесообразно было бы, если Окружком ЛКСМБ посылал 
бы для обследования комсомольской работы одного товарища. Латшкол в 
колониях нет, но крестьяне высказываются за организацию школ. Крестьяне 
согласны нести за свой счёт все расходы по школе, лишь бы ОкрОНО дал бы 
учителя.

В колонии имеется библиотека. Книг имеется 200–300 томов. Был 
выбран библиотекарь, постановили составить список книг и представить 
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в Латсекцию для рассмотрения их пригодности для библиотеки. 
Выписываются латышские газеты «Латвияс Земниекс» – 6 экз., в будущем 
предполагается поднять подписку до 20 экз.

Наблюдается в некоторой степени антагонизм между латышами и 
русскими. Это в связи с урезкой земли от латышей. Тов. Братгаль указывает, 
что в будущем необходимо поддерживать связь с колониями посредством 
уполномоченных, связавшись с ними теснее, дать указания и т.д. Также 
необходимо почаще посещать колонии, подготовляя соответствующие 
доклады, и давать раз’яснения на все волнующие крестьянина вопросы.

По окончании собрания был устроен кино сеанс с помощью аппарата, 
взятого тов. Болтгалем с собою из гор. Витебска.

ПОСТАНОВИЛИ: По выезду в колонию «Пальминка» признать 
проделанную работу удовлетворительной, в будущем выезжать в колонии 
раз в месяц, создать актив из крестьян, сноситься почаще письменно с 
колониями. Обратиться в окружком ЛКСМБ с предложением выслать 
одного товарища для обследования комсомольской работы в «Пальминке»

[..]

СЕКРЕТАРЬ ЛАТСЕКЦИИ ВИТОКРУЖКОМА КПБ  подпись  
(дунЦ)

Национальный архив Республики Беларусь, 
ф. 4, оп. 12, д. 5, л. 140. Машинопись.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЛАТЫШСКОГО БЮРО ГУБКОМА 
РКП г. Витебска за 1923 год

Об’ектом работы Латбюро по губернии является крестьянское 
население, в числе 11 534 человека; проживающих в 49 латышских колониях 
(большинство из них в Витебском уезде – 32 колонии, Велижском – 8 колоний, 
Полоцком и др. уездах по 3 больших колонии и городское население – 3300 
человек или по всей губернии – 14 834 человека по материалам статбюро, 
проверенным Латбюро на местах). Оргаизованного пролетариата: в РКП 297 
чел., в РКСМ – 38 человек, профсоюзах 236 и 28 – культурно-просветительных 
кружков, в которых об’единено 565 человек (в большинстве беспартийных). 
При кружках организовано 15 библиотек, в их 5 060 латышских книг.
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С экономической точки зрения особого внимания заслуживает 
крестьянское хозяйство латышских колонистов – всего их 2258 – что 
видно из следующих данных: латыши обрабатывают всего 4021 десятину 
земли, имеют 2482 лошади и 7064 голов рогатого скота (преимущественно 
племенного), жатвенных и др. машин 608, молотилок 1027, сепараторов 
1250, все эти числа относятся к 1920 г. Хозяйства по постановке 
землеобработки являются культурными, образцовыми (многополье, 
пчеловодство, садоводство и т.д.).

Органами, ведающими политикой и культурно-просветительной 
работой среди латышского населения, является латбюро Губкома РКП 
(3 работника) и Латсекция при Губоно (1 работн.). В уездах Полоцком, 
Вылижском по одному штатному работнику. Разумеется, что столь 
всесторонняя работа в губернском масштабе не может быть сделана 5 
работниками и приходится искать способные силы в порядке партийной 
и профессиональной дисциплины. Таковыми являются в городе на 
отдельных предприятиях, где имеются латышские рабочие и служащие, и 
в Латколониях – уполномоченные Латбюро лица (по возможности члены 
РКП) и учительство. Для направления работы уполномоченных, кроме 
письменного руководства, созываются совещания таковых и они регулярно 
отчитываются перед Бюро о проделанной ими работе. Инструкторские 
выезды делаются с целью проверки работы уполномоченных.

Партийно- воспитательная работа
Систематическая партвоспитательная работа ведётся в Витебске 

и Полоцке, благодаря наличию товарищей, нуждающихся в прохождении 
школ и кружков на родном языке, а также в наличии соответственно 
подготовленных сил. Через школы политграмоты и маркскружки 
проходит до 60% членов организации латышей. Кроме того, привлекаются 
и беспартийные рабочие, которые составляли до 20% посещающих. 
Занятия школ и кружков велись согласно программы и общего плана АПО 
ВитГубкома.

Марксистское воспитание значительно расширилось открытием 
латсектора при Губсовпартшколе осенью текущего года.

Работе школ и кружков значительно мешает отсутствие подходящей 
литературы на латязыке. Помимо этой формы работы, среди партийцев 
проводились общие собрания коммунистов латышей, на которых ставились 
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вопросы, выдвигаемые международными событиями, – состоянием 
советской республики и партийными задачами. Как собрания, так и 
довольно часто дискуссии на животрепещущие вопросы дня много помогают 
латпартийцам, в совершенстве не владеющим русским языком, разобраться 
в событиях, стоящих перед партией и Советской властью.

Политическая и культурно-просветительная работа
А. В уездах.
Отсутствие в уездах пролетарского элемента заставляет держать курс 

на массовую крестьянскую работу. Уездными Бюро (имеющими платных 
работников лишь в течение последних 3–4 месяцев) проводится обследование 
Латколоний, собираются и втягиваются в работу все местные партийные 
культурные силы. Организуются школы, культпросветительные кружки, 
избы-читальни, до тех пор совершенно неизвестные латнаселению, 
проведены волостные и уездные крестьянские конференции.

В уездах замечается громадная инертность ла[т]колонистов в 
национальной работе. Даже укомы нередко бессильны втянуть их в 
исполнение своих обязанностей по отношению к латышскому населению. 
Вообще в уездах. как показывает опись, только при наличии платного 
работника возможна работа среди латнаселения. Руководство уездными 
Бюро достигалось а) путём письменной связи и инструктирования в 
Губбюро, б) созыва губконференции коммунистов латышей; в) созыва 
совещания работников Латбюро, г) путём инструкторских выездов.

Организация и руководство латшколами ведётся латсекцией Губоно под 
руководством Бюро. Школьное дело значительно страдает из-за отсутствия 
школьных работников латышей и учебников на родном языке.

В текущем учебном году функционирует 12 школ 1-ой ступени и 1 2-й 
ступени с 20 школьными работниками и 524 учащимися. Заключены школьные 
договора с населением на 2200 пудов ржаных единиц. Почти все школы обеспечены 
коммунистами – преподавателями общественных наук.

Губ-Бюро принято шефство над школой 2-й ступени.
Организованы с.-х. курсы в Витебском уезде.

Б. В городе.
Работа среди городского пролетариата об’единена в клубе, в силу целого 

ряда условий работа последнего идёт с перебоями, а то и полной остановкой.
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Работу латышских культурно-просветительных учреждений на местах 
часто тормозят местные власти, запрещающие занятия и представления 
на латышском языке, даже умышленно дезорганизуя эту работу. В общем, 
редко где у низовых работников встречается правильное понимание 
национальной политики советской власти.

Работа среди молодёжи.
Работы среди молодёжи не ведётся, так как командированный 

центром работник латмолодёжи при школе 2-й ступени, ведущий 
политвоспитательную и культурную работу [..]

Кампании.
Систематически ведётся работа по распространению латышской 

коммунистической печати по заданию Латсекции ЦК РКП. По 
неполным данным, на Витебскую губернию к концу года приходится 216 
индивидуальных подписчиков Латгазеты. Рост этого числа обеспечен.

Проводилось комплектование латышских ВУЗ’ов в латышские секторы 
коммунистического университета народов Запада, в латышский Рабфак 
и Центральный Латышский Педагогический Техникум откомандировано 
всего 32 товарища.

Идёт сбор на постройку самолёта «Латышский стрелок».
Проводилась зимняя кампания среди крестьянства по заданиям центра, 

а также все кампании, проводимые по обще-партийной линии.

ВЫВОДЫ:
В общем и целом работа очень страдает от отсутствия штатных 

работников уезда. Намеченных нами по штату 5 работников недостаточно.
Руководство работой Губ-Бюро со стороны Агитпропа Губкома 

осуществляется неполно, руководство же со стороны латсекции ЦК РКП 
почти отсутствует.

СЕКРЕТАРЬ ЛАТБЮРО ВИТЕБСКОГО  
ГУБКОМА РКП   (Бумбер)

5138 – 11/III – 24 г.
С подлинным верно:

Национальный архив Республики Беларусь, 
ф. 4, оп. 12, д. 5, л. 157–160. Машинопись. Копия. [Стиль сохранён]
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Dmitrijs Krivošejs

latvieši baltkrievijā starpkaru periodā
Raksts iepazīstina ar Baltkrievijas arhīvos esošo informāciju par latviešiem 

Baltkrievijas PSR starpkaru periodā. 
Pēc 1926. gada tautskaites datiem, Baltkrievijas PSR dzīvoja 14 061 

latvietis (0,28% no visiem iedzīvotājiem). Vairākums – 10 869 cilvēki – dzīvoja 
laukos. Baltkrievijas PSR teritorijā bija reģistrētas 67 latviešu apdzīvotas 
vietas. Visvairāk latviešu bija Vitebskas (6800), Polockas (2000), Mogiļevas 
(vairāk nekā 1800) un Gomeļas (ap 900) apriņķī.

1924. gadā Baltkrievijas PSR 6. sasaukuma Centrālās izpildkomitejas 
2. sesijā tika pieņemts lēmums „Par praktiskiem pasākumiem nacionālās 
politikas realizācijā Baltkrievijā”. Tas paredzēja labvēlīgu apstākļu radīšanu 
nacionālo minoritāšu kultūras attīstībai un dzīves apstākļiem.

1924. gada beigās padomju Baltkrievijā teritorijās, kurās bija liels 
mazākumtautību īpatsvars, bija izveidotas deviņas nacionālās padomes, no tām 
divas – latviešu. 1925. gadā bija piecas latviešu padomes, 1926. gadā – četras, 
laikposmā no 1928. līdz 1932. gadam – piecas. Vitebskas apriņķī darbojās arī 
latviešu klubs, bibliotēka, skola, bērnu nams.

Saskaņā ar 1924. gada lēmumu par mazākumtautībām sākās nacionālo 
skolu darbības veicināšana. 1924./25. mācību gadā Baltkrievijā bija septiņas 
latviešu skolas, 1925./26. mācību gadā – 16 un 1927./28. mācību gadā – 21.

1931. gadā Baltkrievijas republikāniskais radiocentrs sāka pārraidīt 
raidījumu latviešu valodā. Tika izplatīti arī Padomju Savienībā izdotie 
latviešu preses izdevumi.

20. gs. 30. gadu vidū pastiprinājās staļiniskās represijas. 1937. gadā 
VK(b)P CK Orgbirojs pieņēma lēmumu „Par nacionālo rajonu un padomju 
likvidēšanu”, kas tika pilnībā realizēts 1938. gadā.

Raksta pielikumā publicēti Baltkrievijas Republikas Nacionālajā arhīvā, 
Gomeļas apgabala sabiedrisko iestāžu valsts arhīvā rodamie dokumenti par 
latviešu kopienu Baltkrievijas PSR starpkaru periodā.

Atslēgvārdi: Baltkrievijas PSR, starpkaru periods, latviešu kopiena, 
nacionālās padomes, nacionālās skolas, staļiniskās represijas.

Iesniegts 2006 . gada 4. decembrī
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