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Восточноевропейские земли издавна становились ареной, на которых 
решались споры западных и восточных держав. Проживающее здесь 
население значительно страдало от военных действий, но с другой 
стороны, в его среде вырабатывались способы мирного сосуществования 
представителей различных наций и этносов, которые в любой 
момент могли оказаться перед лицом внешней опасности. События 
первой половины ХХ в. не стали исключением. Однако помимо войн 
(двух мировых, гражданской и советско-польской) в эти десятилетия 
большевиками на подконтрольных территориях был развёрнут большой 
социальный эксперимент по построению общества нового типа, который 
затронул практически каждую семью. Подчёркивая большое число 
человеческих жертв, которые были принесены во имя разных идей в этот 
период, американский историк Тимати Снайдер называет территории 
восточной Польши, Украины, Беларуси, стран Балтии и европейской 
части России «кровавыми землями».1
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В ноябре 2013 г. исполнилось 75 лет со дня подписания постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия», которое фактически положило конец так называемому 
«большому террору». Однако спустя столько лет, несмотря на распад СССР 
и демократизацию общества, многие архивные дела остаются закрытыми 
для исследователей, что не позволяет получить объективное знание об 
этом периоде и, тем более, дать ему соответствующую оценку. Это не 
означает, что работ по данной проблематике недостаточно. Наоборот, их 
довольно много, но авторы очень часто подменяют документальную базу 
идеологическими и личными убеждениями. В рамках данной статьи мы 
бы хотели проанализировать место и роль латышского национального 
меньшинства на белорусских землях в контексте репрессивной политики 
советской власти от момента её [власти] установления до конца 1938 г., 
когда на время массовые репрессии были свёрнуты.

Ко времени прихода к власти большевиков на белорусских землях 
проживало несколько десятков тысяч латышей. Большая их часть 
представляла собой крестьянство, переселившееся сюда начиная с 
середины ХІХ в., и рабочих на железной дороге и производстве в городе. 
В условиях Первой мировой войны в восточные белорусские губернии 
хлынул поток беженцев из Прибалтийских губерний, а также сюда был 
эвакуирован ряд предприятий с персоналом.

Октябрьский переворот 1917 г. и последовавшая за ним гражданская 
война дали широкое поле для применения инструментов более или 
менее организованного насилия и развёртывания репрессивных мер. 
Латыши на белорусских землях в это время оказались на разных ролях. 
С одной стороны, формирования латышских стрелков выступали одной 
из значимых пробольшевистских сил и содействовали установлению 
их контроля над указанными территориями. Так, например, после 
подписания Брестского мира в Витебске появилась группа вооружённых 
анархистов (преимущественно из матросов), которые терроризировали 
город. Местные власти не могли с ними справиться своими силами, а 
потому на помощь были вызваны Латышский Конный полк и Польский 
Варшавский полк, которые оперативно ликвидировали данное 
выступление и вернули большевикам контроль над городом.2
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Боевые действия нанесли больший урон сельскому хозяйству. В 
условиях военного коммунизма у крестьян часто отбирались все запасы 
продуктов. Тех, кто пытался сопротивляться, обвиняли в контрреволюции 
и могли расстрелять на месте. Советские работники очень часто считали, 
что раз латышские колонисты живут лучше, чем белорусские крестьяне, 
то они кулаки и подлежат повышенному налогообложению. В. В. Тугай 
приводит в своей работе документ от 28 января 1919 г., из которого 
следует, что по расчёту чрезвычайного революционного налога на Клино-
Забелышенскую волость Климовичского повета Могилёвской губернии 
на латышскую колонию Галичская Мыза (42 двора) приходилось 100 180 
руб., тогда как на всю волость, а это более 32 деревень, усадьб и хуторов, 
весь налог составлял 200 000 руб.3

Многие хозяйства (включая латышские) были полностью разорены в 
результате конфискаций в пользу Красной Армии, что подтверждается 
архивными документами (как, например, хозяйство латыша Я. Ю. Силина 
из колонии Вацлавово4). Таким образом, к началу 1920-х гг. значительная 

Агитплакаты о встулении в колхоз (рубеж 1920–30-х  гг.) с сайта: 
www.infobaza.by/other/agro/veska30
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часть латышей потеряла практически всё нажитое за десятилетия после 
переселения5 и вынуждена была начинать жизнь заново.

Следующий этап притеснений начался после окончания гражданской 
войны и был связан с выселением так называемых «бывших помещиков». 
Часть крепких латышских хозяйств использовала наёмный труд, а потому 
с лёгкостью причислялась к кулацким и даже помещичьим. Из отчёта 
Полоцкого Окружкома КПБ за 1925 г. видно, что высылке подлежало 
более 130 семейств, однако выселено было только 54 семейства, в том 
числе 4 латышских.6 Эти хозяйства составляли 7,4% от всех выселенных, 
тогда как латыши на тот момент составляли около 0,6% всего населения 
округа.7 Многие возбуждали ходатайства об отмене решения о 
выселении и добивались такового, как, например, латышка А. Гейдан 
из Падеровской колонии.8 Это свидетельствовало о том, что в условиях 
новой экономической политики наблюдалось определённое смягчение 
в применении насильственных мер к сельскому населению со стороны 
большевистской власти. Отметим, что латышское население в это время 
подвергалось притеснениям по воле случая или по экономическим 
показателям наравне с представителями других этно-национальных 
групп.

Однако уже в конце 1920-х гг. ситуация начала изменяться вслед за 
принятием курса на индустриализацию. Одним из путей привлечения 
средств стала коллективизация сельского хозяйства. На её проведение на 
белорусских землях большое влияние оказало приграничное положение 
БССР.

В 1929 г. ЦК КП(б)Б принял план мероприятий по созданию в 
приграничье политически надёжного населения, который предусматривал 
удаление с тех территорий всех ненадёжных элементов, показателем чего 
были политические взгляды, определённое социальное положение, связь 
с заграницей и т.д. В январе 1930 г. СНК БССР обязал до начала весеннего 
сева очистить колхозы от всех кулацких и нэпмановских элементов. В 
феврале 1930 г. ЦК КП(б)Б обратился в ЦК ВКП(б) с докладной запиской, 
в которой содержалась просьба признать БССР республикой сплошной 
коллективизации. Принятие такого статуса означало отмену закона о 
разрешении аренды земли и применении наёмного труда в единоличных 
крестьянских хозяйствах, что автоматически ставило большинство 
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латышей-колонистов, ведущих культурное хозяйство, вне закона.9 
Также республиканские и окружные власти получали право применять 
административно-репрессивные меры для борьбы с кулачеством вплоть 
до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов 
отдельных районов и областей. Конфискованное имущество при этом 
передавалось в неделимый фонд колхозов в качестве взноса бедняков и 
батраков, вступающих в колхоз.10

Одними из первых эти изменения почувствовали на себе латыши, 
живущие вдоль границы с Латвией. За два февральских дня 1930 г. была 
арестована почти половина хозяев Падеровской колонии и близлежащих 
хуторов. По обвинениям в антисоветской и шпионской деятельности в 
пользу Латвии все они были осуждены. Несколько человек приговорили 
к расстрелу, а остальных – к высылке в исправительно-трудовые лагеря 
на срок от 3 до 10 лет.11 В 1931 г. аресты и высылки массово проходили 
по всей территории БССР. Некоторые главы семей очень болезненно 
реагировали на произвол, что иногда приводило к попыткам суицида.12

Как свидетельствуют архивные документы, во время раскулачивания 
члены комиссии очень часто превышали свои полномочия: отбирали всё 
имущество, за исключением того, что было на раскулачиваемых (однако 
были случаи, когда забирали и это), пьянствовали, рукоприкладствовали, 
присваивали себе вещи несчастных.13 Подобное отношение к сельскому 
труженику со стороны властей способствовало распространению апатии 
среди крестьянства и росту пьянства (особенно это наблюдалось на рынках, 
где крестьяне распродавали мясо после убоя скота, дабы не сдавать 
последний в колхоз).14 Сотрудники Витебского РИКа также отмечали 
подобное состояние обречённости во время высылки раскулаченных в 
1930 г.: «на всех лицах написано тихое гробовое безразличие, что казалось 
для них безразлично или красный стоящий эшелон, или тёмная холодная 
могила».15

Организованное насилие проходило на фоне экономического и 
идеологического нажима на население в пользу вступления в колхозы. 
В знак протеста некоторые крестьяне-единоличники стали распродавать 
своё имущество и самовольно выезжать из БССР на Украину, в Сибирь 
и на Кавказ (что удавалось до 1935 г.).16 Латыши также не оставались в 
стороне от этих процессов, многие обращались в Консульство Латвии 
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в Витебске с просьбой помочь им вернуться на этническую родину. 
Возросшее в 1930–1931 гг. число таких обращений обеспокоило советскую 
власть.17

Для усиления контроля над населением была проведена его 
паспортизация в 1932–1933 гг., которая разделила людей на группы, 
обладавшие разной степенью свободы проживания, передвижения и 
трудоустройства (особенно это касалось режимных местностей, куда 
относилась и приграничная зона). Выявленное в ходе данного процесса 
в режимных местах неблагонадёжное население не паспортизировалось 
и обязано было покинуть их в 10-дневный срок со дня отказа в выдаче 
паспорта.18

 К концу 1934 г. в БССР было раскулачено около 95,5 тысяч хозяйств 
(15% от всех хозяйств республики), что говорит о не менее чем 280 тысячах 
пострадавших.19 Тюрьмы были переполнены более чем в 3 раза. Тысячи 
раскулаченных и их детей находились там вместе с уголовниками, 
подвергались издевательствам и унижениям, что фиксировалось и в 
отчётах сотрудников ОГПУ.20 Латышские хозяйства, издавна славившиеся 
культурой ведения сельскохозяйственной деятельности, подпадали под 
раскулачивание одними из первых.

Наибольшего размаха советская репрессивная машина достигла в 
1937–1938 гг., которые с подачи Р. Конквеста именуются как «большой 
террор». 30 июля 1937 г. вышел приказ НКВД № 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 
элементов». Он содержал список «контрреволюционных элементов» и 
доводил конкретные цифры для осуждения внесудебными органами 
(«тройками», «двойками», особыми совещаниями). Для контроля 
над проведением операции вводилась специальная отчётность. 
Бланки содержали графы: сколько, из каких слоев «изъять», каких 
национальностей, отдельно военных, служителей культа и т.д. Дело 
доходило до того, что в общую численность обозначенных в разнарядке 
лиц, которых необходимо было арестовывать, сразу включалось уже 
число и тех, кого должны были расстрелять. Перевыполнять «норму» 
разрешалось, но за недовыполнение следовало встречное наказание 
(вплоть до высшей меры «социальной защиты»). Поэтому широко 
бытовала практика, когда арестованных тут же в «подходящем» месте (в 
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лесу, в овраге, на кладбище) расстреливали, а потом уже, задним числом, 
оформляли дела с «признательными» показаниями.21

Особое место в развёртывании массовых репрессий заняли 
национальные операции, первой и самой масштабной из которых 
была польская, начатая в августе 1937 г. Наработанная модель вскоре 
распространилась и на другие национальные меньшинства. Так, 30 ноября 
1937 г. в управления НКВД был направлен меморандум № 49990 «О репрес-
сиях среди латышей». В нём отмечалось, что «в Москве и ряде областей 
вскрыты крупные шпионско-диверсионные и националистические 
организации латышей, созданные латвийской разведкой и связанные 
с разведками других стран. Эти контрреволюционные формирования 
латышей в ряде случаев входили в состав правотроцкистских организаций 
и военно-троцкистского заговора в качестве националистических 
латышских филиалов и центров». В целях её ликвидации предполагалось 
«3 декабря 1937 г. одновременно во всех республиках, краях и областях 
произвести арест всех латышей, подозреваемых в шпионаже, диверсии, 
антисоветской националистической работе». Было выделено восемь 
категорий латышей, подлежавших аресту:

Плакат «На стражe 
революции» (1932 г.) 

с сайта: http://ru.wikipedia.org/wiki
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1) находившиеся на учёте и разрабатываемые;
2) политэмигранты из Латвии, прибывшие в СССР после 1920 г.;
3) перебежчики;
4) руководители, члены правлений и сотрудники местных филиалов 

общества «Прометей» и латышских клубов;
5) руководители и члены бюро местных отделений общества латышских 

стрелков при Осовиахиме;
6) бывшие руководители и члены правлений бывших акционерных 

обществ «Продукт» и «Лесопродукт»;
7) латвийские подданные, за исключением сотрудников диппред-

ставительств;
8) латыши, прибывшие в СССР в качестве туристов и осевшие в СССР.22

Шпионов рекомендовалось искать везде. Как и в приказах по 
репрессированию поляков, особое внимание рекомендовалось обратить 
на тщательную «очистку» от латышей предприятий оборонного значения, 
транспорта, зон особого режима и запретных зон, а также учреждений, 
связанных с оборонной, мобилизационной, шифровальной работой. 
В наркоматах и организациях развернулась череда проверок. Так, в 
результате одной из них было выявлено, что в Народный комиссариат 
юстиции просочилось 8 человек, выходцев из заграницы, в прокура- 
туру – 19 человек (на должностях прокуроров), в Верховный суд –  
9 человек.23 В документах отмечалось, что последние представляли собой 
едва ли не группу, которая сглаживала дела против контрреволюционеров. 
Особое внимание предлагалось обратить на выходцев из Латвии: 
члена спецколлегии с марта 1935 г. Я. А. Безборда, членов Верховного 
суда Биксона и Болдырева, секретаря прокуратуры Эгле, прокурора 
Лепельского округа И. И. Лайзана.24

В январе 1938 г. начальником Витебского городского отдела НКВД  
И. Горбаленей была дана установка «разработать» латышскую линию. 
Для этой цели была снята копия обвинительного заключения архивного 
дела по польской организации войсковой (ПОВ) и передана следователю 
П. П. Ходыреву, который допросил арестованных по этому делу латышей 
и приговорённых к высшей мере наказания (ВМН). Для допроса 
были вызваны арестованные Берзин, Элист и другие, а следователем 
Ходыревым были написаны другие протоколы, где те фигурировали уже 
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не как участники ПОВ, но националистической контрреволюционной 
латышской организации. Судя по протоколам допроса, каждый из 
вызванных называл по 25–30 участников, после чего производились 
аресты. Так, по указанию И. Горбаленя, П. Ходырев передопросил 
арестованную Чижевскую, которая была осуждена как польский агент к 
высшей мере наказания, и получил показания, что та является участницей 
контрреволюционной латышской националистической фашистской 
организации. При допросе П. Ходырев показал Чижевской список 
латышей, посещавших латышский клуб, и задал вопрос – знает ли она 
таких-то лиц, на что Чижевская ответила, что знает. Тогда П. Ходырев и 
записал всех 60 человек как участников контрреволюционной латышской 
организации.25

С новой силой репрессии в отношении латышей развернулись летом 
1938 г. По причине малого числа арестованных латышей предлагалось 
возобновить работу на местах, перепроверив архивные дела.26 На места 
была спущена директива № 5309 от 3 июля 1938 г., в которой прямо 
говорилось о том, что там, где есть латышское население, обязательно 
должна быть контрреволюционная организация. Предлагалось 
немедленно приступить к составлению справок на арест. Аналогичная 
директива № 6428 имела место 11 августа 1938 г.27

В июле 1938 г. в Речице состоялось оперативное совещание 
работников УГБ и милиции, на котором говорилось, что по району 
необходимо арестовать 300 человек (поляков, латышей, немцев и других 
национальностей), т.к. они являются шпионами капиталистических 
государств. Для этого на предприятиях и в сельсоветах необходимо было 
выявить таких лиц и немедленно оформлять на них материалы.28

О том, что зачастую арестовывались вовсе неповинные люди, было 
известно руководству республики. Так, за время проведения операции 
(1937–1938 гг.) в колхозе «Гайсма» Быховского района Могилёвской 
области было арестовано и осуждено 69 из 70 глав латышских семейств 
(всего там было арестовано около 75 латышей).29 Из них 46 человек было 
приговорено к ВМН, 16 – к десяти годам исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ), 2 – к восьми годам ИТЛ, 1 – к пяти годам ИТЛ, один человек 
умер, один убит в тюрьме и судьба 3 человек осталась неизвестной.30 На 
всех этих людей были составлены стандартные справки, «уличавшие» 
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их в шпионаже, диверсии и т.п., причём они составлялись на основе 
уже сданных в архив агентурных материалов за 1932–1934 гг.31 Жёны 
репрессированных колхозников подали заявление в ЦК КП(б)Б, в 
котором просили сообщить, за что арестованы их мужья и где они 
находятся. В мае 1938 г. бюро рассмотрело это заявление и поручило 
Л. Цанава расследовать данный вопрос и доложить бюро ЦК КП(б)Б.32 
Уже через месяц массовые аресты латышей были названы происками 
врагов, виновные следователи, руководители районных отделений НКВД, 
районные прокуроры были арестованы, а часть из них (преимущественно 
евреи) расстреляны.33 В докладной записке на имя секретаря ЦК ВКП(б), 
говорилось, что «благодаря этой провокации были репрессированы 
и осуждены в значительном количестве честные колхозники, ни в чём 
не повинные».34 Реабилитации осуждённых латышей, однако, так и не 
последовало.

Отметим, что закончились массовые аресты так же централизованно, 
как и начались. 17 ноября 1938 г. было подписано постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия». Согласно этому документу, прекращалась деятельность всех 
чрезвычайных судебных органов, запрещалось производство массовых 
операций, аресты разрешалось производить только с санкции суда 
или прокурора. Восстанавливался ранее существовавший порядок 
согласования арестов с заинтересованными ведомствами и партийными 
органами.

Оценить истинные масштабы репрессий и долю представителей 
различных национальностей среди них до сих пор проблематично. Однако 
определёнными фактами мы можем оперировать. Так, по данным отчёта 
«Об итогах операции по польской, немецкой и латвийской агентуре в 
БССР, проводившейся в период август 1937 г. – сентябрь 1938 г. на основе 
приказов НКВД СССР» мы получаем следующие цифры:

– по польской операции всего было арестовано 21 407 человек, в т.ч. 
122 латыша;

– по латвийской операции всего арестовано 1459 человек, в т.ч. 1089 
латышей.35

Электронная база жертв политических репрессий международного 
общества «Мемориал» содержит 1295 имён «белорусских» латышей, 
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репрессированных в 1920–30-е гг. и позднее реабилитированных.36 Индекс 
граждан, расстрелянных в Минске в обозначенный период, содержит 
122 фамилии латышей (отметим, что все они были приговорены в 
1937–1938 гг.).37 Следует помнить, что сюда не входят члены семей 
объявленных «врагами народа», которые также подвергались разным 
формам социально-экономического и политического притеснения. 
Однако, сравнивая и эти цифры с данными переписи населения БССР 
1926 г., мы видим, что репрессировано было не менее 9% «белорусских» 
латышей. Перепись 1939 г. (проводилась в январе, т.е. ещё до 
присоединения Западной Беларуси) выявила в Советской Беларуси 
около 8,1 тыс. латышей, что на 6 тысяч меньше, чем в 1926 г. Списать это 
сокращение исключительно на естественную смертность и миграцию не 
представляется правомерным.

Таким образом, «белорусские» латыши разделили судьбу других 
народов, проживавших в БССР в межвоенный период. Особенностью 

Вид на быв. Латколонию Грузды (в 1920-е гг. более 20 хозяйств). 
Фото: В. Н. Голубева
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установления нового социально-политического строя, названного 
«диктатурой пролетариата», стало развёртывание многообразных 
репрессивных мер в отношении всех слоёв общества. При этом 
вершители порядка спустя небольшой промежуток времени сами 
становились жертвами системы. Роль латышей в этих событиях была 
двоякой. С одной стороны, латышские коммунисты и военные латышские 
формирования способствовали установлению большевистской власти на 
белорусских землях и подавлению всех форм сопротивления. Некоторые 
потом продолжили карьеру в Красной Армии и органах ОГПУ–НКВД. 
С другой стороны, многие крестьянские латышские хозяйства были 
разорены в период Первой мировой, гражданской и советско-польской 
войн. Несколько оправившись в годы нэпа, они попали под волну 
раскулачивания. Во второй половине 1930-х гг. сама принадлежность 
к национальным меньшинствам стала поводом для проведения 
чисток среди населения (особенно если их национальное государство 
не поддерживало социалистический путь развития). В том числе и по 
этой причине, численность латышского населения в БССР сократилась в 
период с 1926 г. по 1939 г. более чем на 40%.
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Maksims Koroļevs

“baltkrievu” latvieši padomju varas represīvās 
politikas kontekstā 1918.–1938. gadā

Rakstā aplūkots latviešu iedzīvotāju stāvoklis padomju varai pakļautajās 
baltkrievu teritorijās starpkaru periodā, kad izvērsās Padomju valsts 
represīvā politika. Autors analizē, cik lielā mērā Baltkrievijas latviešus skāra 
kara komunisms, lielais terors, kulaku ekspropriācija un politiski uzticamu 
iedzīvotāju radīšanas kampaņa. 

Boļševikiem nākot pie varas, baltkrievu zemēs dzīvoja vairāki desmiti 
tūkstoši latviešu. Kā liecina arhīvu dokumenti, valdot kara komunismam, 
kā arī drīz pēc tā beigām sekojošās kampaņas laikā, kad notika “bijušo 
muižnieku”, pie kuriem bieži pieskaitīja arī latviešu saimniekus, kuri 
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izmantoja algotu darbaspēku, izraidīšana, latviešu tautības iedzīvotājus 
represēja tāpat kā citu etniski nacionālo grupu pārstāvjus – gadījuma pēc vai 
arī vadoties no ekonomiskajiem rādītājiem. Taču jau 20. gs. 20. gadu beigās, 
kad valstī tika uzņemts kurss uz industrializāciju, situācija sāka mainīties. 
1929. gadā Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālā Komiteja apstiprināja 
pasākumu plānu ar mērķi radīt politiski uzticamu iedzīvotāju slāni 
pierobežas teritorijās. Plāns paredzēja, ka no minētajām teritorijām jāizraida 
visi “neuzticamie elementi”, kuriem bija no boļševikiem atšķirīgi politiskie 
uzskati, noteikts sociālais stāvoklis, sakari ārzemēs utt. Tā, piemēram,  
1930. gada februārī divu dienu laikā bija apvainota spiegošanā un arestēta 
gandrīz puse Paderu latviešu kolonijas un apkaimes sētu latviešu saimnieku. 
Drīz sākās kulaku ekspropriācijas kampaņa, kas pret zemniekiem nereti 
bija pilnīgi patvaļīga. Valsts organizētā vardarbība bija vērsta uz iedzīvotāju 
ekonomisko un ideoloģisko piespiešanu stāties kolhozos. Meklējot aizstāvību, 
daudzi latvieši vērsās Latvijas konsulātā Vitebskā ar lūgumu palīdzēt tiem 
atgriezties etniskajā dzimtenē. 

Vislielākos apmērus padomju represijas sasniedza 1937.–1938. gadā, lielā 
terora laikā. Īpaša nozīme bija tā sauktajām nacionālajām kampaņām, no 
kurām vislielākā un vērienīgākā bija poļu kampaņa, kas sākās 1937. gada 
augustā. Izmēģinātais rīcības modelis drīz vien tika piemērots arī citām 
etniskajām minoritātēm. Tā 1937. gada 30. novembrī uz Iekšlietu tautas 
komisariāta pārvaldēm bija izsūtīts memorands nr. 49990 “Par represijām 
latviešu vidū”. 

Precīzi izvērtēt represiju mērogus un dažādu tautību cietušo īpatsvaru 
tajās joprojām ir visai problemātiski. Saskaņā ar esošajām ziņām Baltkrievijas 
PSR teritorijā poļu operācijas laikā pavisam arestēja 21 407 cilvēkus, to vidū 
arī 122 latviešus, savukārt latviešu operācijā arestēja 1459 cilvēkus, no kuriem 
latvieši bija 1089.

Visa minētā rezultātā laikā no 1926. līdz 1939. gadam latviešu iedzīvotāju 
skaits Baltkrievijas PSR samazinājās vairāk nekā par 40 procentiem.

Atslēgvārdi: latvieši, Baltkrievijas PSR, represijas, ekspropriācija, pierobeža, 
lielais terors. 
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