Глава III.

1943 год. Создание
Латышского легиона SS
Важнейшие события 1943 года
В январе 1943 года Красная армия сумела добиться стратегического
перелома на многих важнейших участках советско-германского фронта.
18 января была прорвана блокада Ленинграда. Окруженные в Сталинграде войска в результате январских боев 1943 года были разрезаны на две
части, которые поочередно капитулировали 30 января и 2 февраля 1943
года. В результате боев погибли 115 тысяч солдат 6-й армии вермахта, а
95 тысяч солдат были взяты в плен.
14 февраля был отбит Ростов.
5 июля немцы попытались в последний раз перехватить стратегическую инициативу и начали давно готовившееся масштабное летнее наступление на Курской дуге, но уже 15 июля наступление было остановлено, а
3 августа Красная армия перешла в контрнаступление, 23 августа немцы
отступили от Харькова, 24 сентября был взят Смоленск, 6 ноября – Киев,
а 25 ноября – Гомель.
На средиземноморском театре военных действий в начале 1943 года
продолжилось наступление союзников на немецкие позиции в Северной
Африке, и к 12 мая капитулировала немецко-итальянская группа армий
«Африка». 10 июля силы начали десантную операцию на Сицилии и уже
17 августа полностью завхатили весь остров. 25 июля в Италии произошел
государственный переворот. Долголетний итальянский диктатор Б. Муссолини был отстранен от власти и арестован. В этих условиях немецкая
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армия была вынуждена оккупировать Италию, а переехавшее на освобожденную союзниками территорию новое итальянское правительство
13 октября объявило войну Германии.
22 мая 1943 года в Москве было принято решение о ликвидации Коминтерна. СССР формально отказался от планов навязать социализм и
коммунизм всему остальному миру.
С 26 ноября по 3 декабря 1943 года в Тегеране (Иран) проходили
переговоры союзников – Рузвельта (США), Черчилля (Англия) и Сталина
(Россия). В ходе этих переговоров были скоординированы военные действия союзников в Европе в 1944 году, от Сталина было получено принципиальное обещание после войны в Европе начать войну с Японией,
а также обозначены контуры послевоенного устройства Европы и мира.
В новых контурах Балтия оставалась в сфере влияния СССР, а Польша
должна была получить территориальные компенсации за счет Германии.
В январе 1943 года на конференции в Касабланке (Марокко) западные союзники решили подвергнуть интенсивной бомбардировке контролируемые немцами европейские промышленные объекты и города.
Летом 1943 года был практически уничтожен Гамбург. Самые большие
разрушения от бомбардировок получили германские города Кельн, Мюнхен, Эссен. 13–15 февраля 1945 года, незадолго до конца войны, в результате бомбардировок американцев практически полностью был разрушен Дрезден.
В 1943 году США постепенно начали восстанавливать утраченные позиции в бассейне Тихого океана. Наращивая интенсивность наступления.
США в 1943 году сумели отвоевать у японцев острова Гилберта (сегодня
Кирибати), Соломоновы и Алеутские острова.
В Латвии 1943 год ознаменовался изменением отношения нацистов
к местным жителям. Немецкие оккупационные учреждения согласились
возвратить конфискованную Советской властью собственность, но одновременно в нарушение Женевской конвеции выдвинули требование о
вступлении латышей в создаваемый легион SS.
В январе 1943 года Гитлер разрешил создать Латышский легион SS.
Письменный приказ Гитлера о создании Латышского легиона SS датируется 10 февраля. В 1943 году была создана 15-я дивизия SS, а в 1944 году –
19-я дивизия SS. Следует подчеркнуть, что не было никакого Латвийского
легиона SS, был Латышский легион SS.
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Илл. 125. Сталинград окружен. Окруженные в Сталинграде войска в результате январских
боев 1943 года были разрезаны на две части, которые поочередно капитулировали 30
января и 2 февраля 1943 года. (C 07.01.1943)

В 1943 году главные сражения Латышского легиона SS происходили
на Ленинградском фронте возле Волхова. Сначала вступление в легион SS
было добровольным, но постепенно все подлежащие воинской повинности были просто мобилизованы, а тех, кто пытался уклониться от призыва и
дезертировать, расстреливали или отправляли в концлагеря.
Одновременно продолжались карательные акции германских оккупационных властей против непокорных или симпатизирующих Красной
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Илл. 126. Немцы признают поражение.
Только через два месяца пропагандистские
службы Германии разрешили опубликовать
информацию об окружении 6-й немецкой
армии под Сталинградом. (T 23.01.1943)

армии. Во второй половине 1943
года согласно спискам неблагонадежных лиц, составленным службой безопасности и волостными
управами, из Латгалии в Германию
на работу (или в концлагеря) были
высланы тысячи семей. Всего же
в Латвии с 1941 по 1945 год число убитых национал-социалистами
гражданских жителей составляет
примерно 90 000 человек. И еще
примерно 50 000 жителей Латвии
оказались в концлагерях или были
принудительно направлены на работу в Германию с рабскими условиями труда.

Юрис Пайдерс. 1943 год стал годом большого перелома в войне.
Потери в немецкой армии после Сталинградской битвы оказались
настолько значительными, что Германии стало не хватать человеческих ресурсов. В самом начале 1943 года нацистское руководство
призывает самоуправление территории Латвии выступить с инициативой о создании легиона SS.
Этот вопрос вплоть до настоящего времени является одним из
главных пунктов непонимания во взаимоотношениях Латвии и
России. В России Латышский легион SS чаще всего трактуется как
нацистская организация. «По Риге маршируют нацисты» – это типичный заголовок, которым современные российские средства массовой информации имеют обыкновение отмечать ежегодное шествие легионеров в Риге 16 марта.
Значительная часть латвийского общества занимает противоположную позицию, поскольку многие готовы глорифицировать
любого (включая германских нацистов), кто когда-либо наносил
вред России. Одновременно с этим один из самых известных легионеров, бывший депутат Сейма ЛР и публицист Висвалдис Лацис в
своей книге Latviešu leģions patiesības gaismā («Латышский легион в
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Илл. 127. Гибель армии. Немецкая пропаганда поражение Сталинградской группировки
подавала как пример героизма немецкой армии. (T 01.02.1943)

Илл. 128. Немцы признают поражение. В официальном сообщении о гибели войск
признавалось, что погибли и две румынские дивизии и хорватский полк, но не были
упомянуты десятки тысяч украинских и русских солдат из вспомогательных подразделений
вермахта. (T 04.02.1943)

свете истины», Рига, Jumava, 2006) отстаивает точку зрения о том,
что Wаffen SS нельзя считать нацистским военным формированием.
Он утверждает, что и он сам, и его товарищи по оружию и в 1943, и
в 1944, и в 1945 годах в своих сердцах лелеяли наивные надежды,
что повторятся события 1918 и 1919 годов и что, получив от немцев
оружие, латыши смогут вернуть и защитить свою государственную
независимость. Поэтому Висвалдис Лацис скрупулезно, педантично
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и основательно обобщил различные заключения и свидетельства,
которые обосновывают эту концепцию. Начиная с решения Конгресса США, которое не налагает
на Wаffen SS ответственность за
преступную деятельность SS и
зверства нацистов, и кончая протестом самих легионеров, которые вместо приветствия Heil Hitler! кричали Lej litrā! («Наливай
литр!»). (Latviešu leģions patiesības
gaismā, стр. 154)
Янис Урбанович. Следует отметить, что до самого конца войны в планы немцев не входило
восстановление латвийского государства. В 1943 году Германии
Илл. 129. Траур в Германии. Масштаб
были крайне необходимы челоСталинградской катастрофы для германсвеческие ресурсы – и на фронте, и
кого руководства был настолько велик, что
в Германии в первый и последний раз во
в тылу для производства военной
время войны был объявлен трехдневный
техники и боеприпасов, изготовтраур. (T 04.02.1943)
ления обмундирования и заготовки продуктов питания для армии. Я думаю, что именно поэтому в
такой спешке создавалось так называемое самоуправление – чтобы
латвийское общество согласилось с тем, что латышей будут призывать даже не в немецкую армию, а в вооруженные части SS.
Юрис Пайдерс. По времени совпадают два процесса – возвращение национализированной СССР собственности и создание легиона.
На мой взгляд, в то время жители Латвии, особенно те из них, которые не принадлежали к семьям крупных землевладельцев и промышленников, воспринимали происходящее как циничную сделку.
Немцы отдают вам собственность, соглашаются на своих условиях ее
реприватизировать, а вы в свою очередь поддерживате решение детей батраков и рабочих втянуть и перемолоть их в водовороте войны. В принципе, это была сделка, предложенная латвийской элите.
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Илл. 130. Нет информации о Сталинграде. В газетах, выходящих на русском языке, нацисты
информацию о поражении в Сталинградской битве не размещали. («За Родину!» 31.01.1943)

И история показала, что зажиточные люди в Латвии (элита) были
готовы пожертвовать жизнями десятков тысяч латышских мужчин
и с готовностью согласились на эту сделку.
Для сравнения: литовская элита на такую сделку с германскими
оккупационными властями не пошла. А элита богатых людей Латвии наглядно продемонстрировала, что для нее возвращение собственности важнее возвращения латвийской государственности. Конечно, были и такие, даже из числа соратников нацистов, которые
на такую сделку не пошли. Бывший министр правительства К. Улманиса, а в 1943 году на начальном этапе создания самоуправления
ее генеральный директор Алфред Валдманис с этим не согласился:
«Мы хотели честно сражаться за свой народ, свое государство, свою
землю, за место своего народа в Европе. Кроме того, мы хотели сражаться не как наемные «стражи порядка», а как честные солдаты».
(Меменис, стр. 70)
Валдманис полностью отклонил возможность создать легион из
добровольцев и потребовал восстановить независимость Латвии,
перед тем как объявлять мобилизацию. Но немцы быстро расправились с этим и другими ростками протеста.
Янис Урбанович. Я могу представить себе реакцию читателей –
докажите! В чем вы пытаетесь обвинить попавший в безвыходное
положение германской оккупации цвет латвийской нации? Разве
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Ил.131. Сталинград взят! Для Германии Сталинград означал крупнейшее военное
поражение в истории. Погибли 115 тысяч солдат, 95 тысяч солдат были взяты в плен.
Сталинград, конец января 1943 г. (РГАКФД, ед. хр. 0-71243)

был выбор? Но я повторяю: у человека всегда есть выбор. Даже в
концлагере. И если ты зовешься элитой и от твоих действий зависит жизнь других людей, то, извини, будь политиком, тогда у тебя
всегда будет выход! Ты не можешь сказать: меня заставили, у меня
не было других вариантов. Варианты есть всегда. И литовцы это
доказали. Почему мобилизация удалась в Латвии, но не удалась в
Литве? Может быть, я упрощаю и профессиональные историки будут возражать, но ответ – в стремлении латышей служить любой
власти, если при этом есть еще надежда получить от нее почести и
доходные должности.
Обстоятельства в Литве значительно отличались от ситуации в
Латвии. Осенью 1939 года И. Сталин – еще за несколько месяцев до
насильственной инкорпорации Литвы в состав СССР – после раздела
Польши отдал ей Вильнюсский край. Но верное польскому правительству в Лондоне партизанское движение Армия Крайова не признало мирный договор 1939 года, и его действия на востоке Литвы
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Илл. 132. Жертвы Сталинграда. В Сталинграде без обеспечения оказались не только
окруженная немецкая армия, но и оставшиеся в окружении гражданские жители.
Трупы детей в Сталинграде. (РГВА, ф. 4п, оп. 21-н, д. 22, л. 4 (фото 2)

создали реальную угрозу и для немцев, и для самих литовцев. Поэтому германские оккупационные власти не возражали, чтобы в Литве
для борьбы с партизанами были созданы большие силы самообороны – почти 30 000 вооруженных стражей порядка. Когда Гитлер
в начале 1943 года принял решение и в Литве создать дивизию SS,
немцы потребовали всех стражей порядка автоматически перевести
на службу в военные части SS. Командир литовских стражей порядка
генерал Павел Плехович (1890– 1973) и его старшие офицеры отказались выполнить этот приказ. За невыполнение приказа несколько
сотен протестующих были арестованы, а затем расстреляны немцами. Примерно десятую часть стражей порядка немцам удалось все
же мобилизовать, и их отправили служить далеко от Литвы, но более 22 000 стражей порядка с оружием ушли в леса и создали там
отряды «лесных братьев».
Но так было в то время в Литве, а не в Латвии. И в ХХI веке желание прислуживать у латышей никуда не пропало. Вспомним, с какой
готовностью правительство В. Домбровскиса в 2009 году во время
недавнего кризиса стало прислуживать ведущим мировым финансовым воротилам – Международному валютному фонду...
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Илл. 133. Пленные немцы Сталинграда. Из 95 тысяч немецких солдат, плененных под
Сталинградом, в Германию вернулись лишь 6 тысяч, в основном генералы и офицеры.
95% пленных рядовых погибли во время плена. (Фото: А. Брянцев, ГАВО, ед. хр. 28968)

Юрис Пайдерс. Как это ни парадоксально, но манипуляции с
собственностью во время немецкой оккупации оказали большое
влияние и на проведенную уже в наши дни денационализацию домовладений. Когда в 90-е годы ХХ века началась денационализация,
многие западные соотечественники указывали, что в Латвии она
не проводится справедливым образом. Без каких-либо оговорок и
взимаемой платы наследникам была возвращена собственность,
которая по состоянию на 17 июня 1940 года была в подавляющем
большинстве заложена в принадлежащих латвийскому государству
банках. То есть при возвращении собственности не учитывалась невыплаченная ипотека. Даже в случаях, если номинальный владелец
земли заплатил только 10% от ее цены. Вся подобная собственность
в ходе нашей замечательной реформы была возвращена безо всяких
проблем и лишних вопросов.
Это не могло не вызывать тогда большого удивления. Но если
поднять документы периода немецкой оккупации, то можно увидеть, что за эту собственность однажды уже было заплачено. Правда,
тогда плату получил режим Гитлера.
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Когда немцы вернули
домовладения латышским
бывшим владельцам недвижимости, они восстановили
и все требования ипотеки
времени К. Улманиса. Собственность была возвращена,
но если она была заложена
в принадлежавшем латвийскому государству банке, то
долг надо было заплатить
уже гитлеровцам – Банку
Германии.
Так как за это время произошли две денежные реформы: в 1940 году лат приравняли к рублю, а в 1941 году
10 советских рублей приравняли к одной рейхсмарке,
то в 1943 году владельцы
недвижимости смогли без
проблем заплатить по своим
ипотечным обязательствам.
И это было сделано. Когда
немцы поняли, что продешевили, они в 1944 году велеИлл. 134. Линия фронта весной 1943 года. Линия
ли домовладельцам еще раз фронта находится почти там же, где она находизаплатить нацистскому го- лась до начала летнего стратегического наступлесударству разовый налог на ния немцев в 1942 году. (T 30.04.1943)
домовладения.
Сценарий грабительской денационализации в Латвии в начале
90-х годов заключался в том, что не восстанавливались все требования ипотеки времени Улманиса. В этом случае уплаченные нацистам
долги считались достаточным основанием для того, чтобы наследникам полностью вернуть заложенную в 1940 году собственность
без всякой компенсации латвийскому государству.
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Янис Урбанович. Денационализация – это уже свершившийся
факт. В очередной раз политики, принимавшие решения, думали не о
государстве и интересах всего общества. Выбирая сценарий денационализации, они приняли самый выгодный для наследников зажиточного класса вариант. Под руководством В. Биркавса и М. Гайлиса
латвийская элита определила свои потребности, и самая главная из
них – избавиться от наследия СССР!
Юрис Пайдерс. Но вернемся к теме легиона. До сих пор историками недостаточно рассматривался вопрос об участии в Латышском
легионе представителей других национальностей. Упомянутый
нами ранее участник этих событий легионер Висвалдис Лацис называет цифру в 2% (Latviešu leģions patiesības gaismā, стр.166), но он
все же неточен, поскольку в 30-е годы прошлого века происходила
кампания облатышивания, которая достигла своей кульминации во
время репатриации балтийских немцев в 1939 году. Тогда граждан
Латвии призывали отказываться от нелатышских фамилий, а представителей других национальностей, в особенности из смешанных
семей, призывали «переписаться латышами». Очень многие «переписались латышами» за несколько лет до начала войны, и этот феномен «младолатышей» и их численный состав в Латышском легионе до сих пор не изучен.
Не изучался и вопрос об участии евреев в Латышском легионе.
Мой дедушка рассказывал, что в конце июня 1941 года в его волости
многие евреи и поляки, ссылаясь на закон времени Улманиса, успели
переписаться латышами. Тариф сделки был таким: половина свиньи
волостному писарю за переписку одной семьи.
Многие использовали эту возможность, особенно лица из смешанных семей. В 1943 и 1944 годах в легион не призывали мужчин,
которые были единственными работниками в хозяйстве площадью
в 10 гектаров, но в Латгале хозяйства были меньшими – около 5 гектаров, и поэтому «перекрещенные» в латышей сыновья поляков и
евреев вполне могли попасть под призыв в Латышский легион. Тот,
кто из них попадал на фронт, как правило, старался перебежать в
расположение советских военных частей. Другие с 19-й дивизией
остались в Германии после войны и назад в Латвию уже не возвратились.
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Илл. 135. Ликвидация Коминтерна. 22 мая 1943 года в Москве было принято решение о
ликвидации Коминтерна, и СССР формально отказывался от планов навязать социализм и
коммунизм всему остальному миру. (C 17.06.1943)
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Таким был нелегкий выбор, который приходилось делать жителям Латвии в этих драматических условиях, и к его оценке не надо
подходить с сегодняшними мерками и нормами морали.
Янис Урбанович. У меня вопрос к Игорю: можем ли мы сравнить
латышей, вступающих в Латышский легион SS, с теми русскими, которые вступали во власовскую армию? И почему пропаганда генерала Власова, вопреки преступной сталинской политике по отношению
к российскому крестьянству и ужасу колхозного строя, не получила у
русских людей такого же отклика, как легион – у латышей?
Игорь Юргенс. Чтобы ответить на этот вопрос, надо прочесть
те главы романа Льва Толстого «Война и мир», где он рассказывает,
как активизировалась партизанская война русских во время нашествия Наполеона в 1812 году. Французы не были зверьми, они были
намного умереннее немецких оккупантов, а идеологии тогда вообще не существовало. У русских негативные чувства по отношению к
французам просыпались постепенно. К тому же Л. Толстой, будучи
гением, очень точно описал, что зла по отношению к французам не
было. Было даже некоторое уважение к тому, что они стараются навести порядок. Но когда начались поджоги, когда начался грабеж, в
народе проснулась потребность сопротивляться французской оккупации, и началась массовая волна протеста. Что же касается Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, то в России пока невозможны такие дискуссии о власовцах, какие в Латвии идут о легионерах.
У нас достигнут консенсус о том, что те, кто остался на оккупированной территории, являются жертвами, а те, кто перешел воевать на
сторону противника, – предателями.
Юрис Пайдерс. В сентябре 1941 года утверждение о том, что
Советский Союз победит в войне, действительно прозвучало бы
странно. Тогда непрерывным потоком катящаяся на восток немецкая военная машина казалась неостановимой. И выбор для простого
человека, оказавшегося на оккупированной немцами территории,
был очень непростым, поскольку даже за слушание радио можно
было получить очень суровое наказание. Этих людей постоянно
дезинформировали о подлинном состоянии дел на фронте, и ими,
конечно, было легко манипулировать. Я не хочу утверждать, что в
армии Власова были исключительно только враги СССР, репресси438

рованные, кулаки и т.д. Мне кажется, что проблема не так проста.
Там были и люди, которые были дезориентированны и сделали
свой выбор, не зная подлинных обстоятельств. Нацисты блестяще
проводили идеологическую обработку. И сейчас, когда мы складываем вместе документы обеих воюющих сторон, сам собой напрашивается вывод, что их пропаганда использовала во многом схожие
формы и методы ее ведения.

Свидетельства эпохи. 1943 год
Свидетельства начинаются с двух поздравлений – поздравления
президента США Франклина Д. Рузвельта Иосифу Сталину в связи с
победой в Сталинградской битве (С 12.02.1943) и телеграммы короля Великобритании Георга VI Председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинину (С 27.02.1943). Далее следует речь министра иностранных дел Англии Идена, поздравляющего Красную
армию с праздником 23 февраля (С 27.02.1043). Все три документа
великолепно характеризуют историческое значение Сталинградской битвы и то, что именно в этот момент, по мнению союзников,
произошел решающий перелом во Второй мировой войне.
Генерал Рудольф Бангерскис (1878 – 1958) был генеральным инспектором Латышского легиона SS. С марта по апрель 1945 года Рудольф Бангерскис считался президентом самоуправления территории Латвии. Во время своего «президентства» он находился далеко
от территории Латвии (Курземе) и капитуляцию Германии встретил
на Западном фронте. В 1949 году, когда International Relief Organization (IRO) отказала ему в финансировании, Бангерскис обратился с
заявлением к окружному инспектору IRO, в котором изложил свою
версию условий создания Латышского легиона SS.
Выступление Геббельса (ритмизированное под диалог вождя
и массы) (Т 19.02.1943) – это отличный пример нацистской пропаганды, позволяющий почувствовать на себе действенность пропаганды того времени. Выступления вождей Третьего рейха не были
скучным чтением речей по бумажке. Напротив, это были тщательно
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Илл. 136. Тотальная война. После Сталинграда Германия была вынуждена перейти к
политике ведения тотальной войны, мобилизуя все ресурсы Германии и оккупированных
территорий для военных нужд. К сентябрю 1944 года Германия закрыла все учреждения,
не связанные с военным сектором, и ввела 60-часовую рабочую неделю. (T 25.08.1944)

440

Илл. 137. Фронт на Днепре. Во второй
половине 1943 года после провала летнего
немецкого наступления на Курской дуге
Красная армия перешла в наступление. 23
августа немцы отступили от Харькова, 24
сентября был взят Смоленск, 6 ноября –
Киев, а 25 ноября – Гомель. (DZ 16.10.1943)

Илл. 138. Обмен пленными. В 1943 году
война на Западном фронте шла при соблюдении Женевской конвенции, поэтому
периодически происходил обмен ранеными
пленными воюющих сторон. (T 26.10.1943)

поставленные и продуманные пропагандистские шоу с элементами
манипуляции сознанием толпы.
Госсоветник генерального рейхскомиссариата Дрекслер (Drechsler) в своей речи на праздновании 500-летия Бауски (Т 21.06.1943)
не скрывает, что будет проведено онемечивание латышей. Сначала продекларировав, что «единственной целью большевиков было
уничтожение латышского народа», позже Дрекслер поясняет: «Нельзя будет избежать и того, что латышских женщин и девушек придется переместить на рабочие места в Германию. Мне совершенно
ясно, что выход девушек на работу вызовет боль в сердцах матерей. Но чрезвычайное увеличение продукции вооружения и оружия
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требует рабочих рук, которые одна Германия больше не может дать».
Латвии угрожала реальная потеря огромного числа женщин и девушек самого репродуктивного возраста.
Нота комиссара иностранных дел В. М. Молотова (С 25.11.1943) –
это первое официальное международное сообщение о преступлениях
нацистов и предупреждение о том, что те, кто примкнет к нацистам,
предстанут перед суровым и неизбежным судом. В 1943 году на конференции министров иностранных дел в Москве министр иностранных
дел Соединенных Штатов Америки г-н К. Хэлл, министр иностранных
дел Соединенного Королевства Великобритании г-н А. Иден и министр иностранных дел Советского Союза В. Молотов договорились о
суде над нацистскими преступниками после войны и приняли декларацию об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства.
Свидетельства завершает Декларация США, СССР и Великобритании (по итогам Тегеранской конференции) 1 декабря 1943 г.
(С 12.02.1943)

Верховному Главнокомандующему
Вооруженными силами Союза
Советских Социалистических Республик
Его Превосходительству Иосифу В. Сталину
Москва
Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки поздравляю Вас с блистательной победой Ваших войск под Сталинградом, которая была завоевана под Вашим верховным командованием. Длившаяся 62 дня эпическая битва
за город, битва, которая на все времена сделала знаменитым Ваше
имя, а также решающий результат, который сегодня отмечают все
американцы, станет одним из самых ярких этапов в объединенной
борьбе народов против нацизма и его подражателей. Командиры
Ваших полков и солдаты на фронте, мужчины и женщины, которые
поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не
только для того, чтобы покрыть славою оружие своей страны, но и
для того, чтобы своим примером вызвать у объединенных наций
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Илл. 139. Воззвание к немцам Остланда. Если лояльность жителей СССР сталинскому
режиму проявлялась «добровольным участием в государственных займах» (то есть работающие за часть своей зарплаты должны были покупать гособлигации), то у немцев лояльность проверяли участием в различных кампаниях помощи фронту. (DZ 10.10.1943)

прилив новой решимости, приложить всю свою энергию, чтобы добиться окончательного разгрома общего врага и его безоговорочной
капитуляции.
Франклин д. Рузвельт
Вашингтон, 3 февраля 1943 года
(С 27.02.1943)

телеграмма короля Великобритании
Георга VI Председателю Президиума
Верховного Совета СССР М. и. калинину

Сегодня я и наши народы присоединяемся к народам Советского
Союза, чтобы от всего сердца воздать должное героическим качествам и великолепному руководству, благодаря которым Красная армия в своей борьбе против наших общих врагов своими славными
победами вписала новую страницу в историю.
Упорное сопротивление Сталинграда повернуло события и послужило предвестником сокрушительных ударов, которые посеяли
смятение среди врагов цивилизации и свободы.
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Для того чтобы выразить глубокое восхищение, испытываемое
мною и народами Британской империи, я отдал приказ об изготовлении Почетного меча, который я буду иметь честь преподнести городу Сталинграду.
Я надеюсь, что в счастливые грядущие дни этот дар будет напоминать о непоколебимом мужестве, которое закалялось в городе-воине, отражавшем сильные и упорные атаки своих врагов, и что этот
дар будет символом восхищения не только народов Британской империи, но и всего цивилизованного мира.
Георг
Лондон, 21 февраля 1943 года
(С 27.02.1943)

Речь министра иностранных
дел Англии Идена
Министр иностранных дел Англии Иден 21 февраля в своей речи
на торжественном митинге в честь Красной армии, в частности, сказал следующее:
«На этой неделе наш союзник – народ СССР – отмечает 25-летие
своей героической армии. Никогда за всю свою историю немецкая
армия не переживала такого сокрушительного поражения, как то,
которое нанесла ей Красная армия в битве под Сталинградом. Гитлера победило более умелое руководство, более умелая стратегия и
более умелая борьба. Их армия разбилась о гранит героизма и предприимчивости советских солдат.
В День Красной армии мы чествуем все руководство Красной армии, Верховное Главнокомандование во главе со Сталиным за его
мастерскую стратегию, генералов на фронте – за великолепное применение этой стратегии, офицеров всех степеней – за их героическое
и умелое руководство войсками, младших офицеров и солдат – за их
непоколебимую твердость в случаях неудач и ту энергию, с какой они
бросались в наступление. Мы чествуем героических бойцов Красного Воздушного флота и всех тех, кто помогает преодолеть большие
трудности с сообщением и поставками. Мы чествуем бессмертное
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Илл. 140. Война за Атлантику. Моряки США с помощью подводных бомб пытаются
уничтожить немецкую подводную лодку. 17 апреля 1943 года. (ASVNA, 26-G-1517)

мужество партизан Советского Союза». Далее Иден остановился на
попытках немцев внести раскол в ряды союзников.
«Там, где немецкое военное руководство потерпело поражение,
сейчас пускается в дело вся хитрость Геббельса. Значительное место
в этом театре марионеток отводится пугалу большевизма. И сейчас
это красное пугало снова вытащено наружу, но на этот раз – вместе
со второй фигурой. Нас призывают поверить в то, что Гитлер – это
спаситель европейской цивилизации. Но все же в 1943 году этой фигуре чего-то не хватает. Жителям оккупированных государств будет
так же сложно серьезно воспринимать этот маскарад, как и жителям
нейтральных государств. В последней немецкой пропаганде начала
звучать еще одна нота: «Продержитесь еще немного – англосаксы и
русские расстанутся друг с другом».
Как вы знаете, эти надежды уже разрушились. В мае прошлого
года мы здесь, в Лондоне, подписали договор об англо-советском союзе. Противниками Гитлера на самом деле являются объединенные
народы.
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Сегодня мы поздравляем Красную армию – надежного преемника тех, кто сражался против тевтонцев во времена Александра Невского, против Карла XII, который хотел стать завоевателем, против
огромной армии Наполеона.
Мы поздравляем и одновременно скорбим о тех, кто погиб со
славой, защищая свою Родину от самого преступного и самого жестокого захватчика, от самой ужасной опасности для всей западной
цивилизации.
Победы под Сталинградом, Ростовом и Харьковом – это возмездие. Мы приветствуем славные подвиги. Мы стремимся вперед, навстречу следующим победам, к нашей окончательной победе, которую мы завоюем вместе».

Версия Бангерскиса о создании легиона
(12 июля 1949 года)
Инспектору IRO 909-го округа
Я, нижеподписавшийся Рудольф Бангерскис, обращаюсь к Вам с
просьбой пересмотреть решение (6) господина Бернарда, которое он
принял сегодня (12 июля 1949 года), о том, что (3) я признан не соответствующим для получения помощи от IRO.
Причины, по которым я хочу оспорить это решение, таковы: меня
считают не соответствующим предписаниям IRO согласно части 11-2
(б) Конституции IRO, в которой сказано, что «любое лицо, в отношении которого можно доказать, что оно как доброволец с начала Второй мировой войны помогало силам противника в операциях против
ООН, не входит в компетенцию организации». В соответствии с вышесказанным хочу проинформировать Вас о следующем:
Я никогда не состоял в дивизии Waffen SS, т.е. никогда не был
участником дивизии SS.
Генеральным инспектором Латышского легиона я стал 10 апреля 1943 года.
Из латвийской армии меня уволили в январе 1937 года в звании
генерала. Я снова попал на военную службу в 1943 году – не добровольно, а под давлением роковых и неизбежных обстоятельств,
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чтобы бороться за свою жизнь, против большевистской опасности,
угрожавшей моему государству и народу.
Я неустанно боролся с политикой немецких оккупационных учреждений и их функционеров, чтобы защитить свое государство, свой
народ и интересы латышских солдат там, где только было возможно.

I
Возможно, что в самом начале разговора о создании Латышского
легиона планировалось создать определенное воинское подразделение с названием «легион», которым бы руководил командир легиона. Меня на этот пост выдвинуло самоуправление территории
Латвии. Но фактически началось создание двух совершенно самостоятельных латышских подразделений Waffen SS: 2-й латышской
бригады Waffen SS (позже 19-й латышской дивизии Waffen SS) в секторе Ленинградского фронта в феврале 1943 года и 19-й латышской
дивизии Waffen SS (позже 15-й латышской дивизии Waffen SS) далеко за Ригой, Лиепаей и другими латвийскими городами и поселками
в конце марта 1943 года. Командирами бригады и дивизии назначили немецких генералов. У этих вновь созданных подразделений не
было общего командира легиона. Когда в 1944 году на короткое время обе дивизии были подчинены одному командиру, они сформировали 6-й корпус Waffen SS, которым, так же как и раньше, командовал немецкий генерал. Лично я не был ни в корпусе, ни в дивизии, я
остался вне этих подразделений. Следует учесть и то, что латышские подразделения Waffen SS были не вооруженными силами Национал-социалистической партии Германии (NSDAP), а фронтовыми
боевыми подразделениями, подобно вермахту. Они не участвовали
в охране концлагерей, не участвовали в борьбе с партизанами. У
них не было никаких политических задач. Немецкие подразделения
Waffen SS состояли из добровольцев, в то время как латышские подразделения Waffen SS формировались за счет мобилизации. Вышеупомянутое показывает радикальное различие между немецкими и
латышскими подзразделениями Waffen SS. Существовали и другие
различия – так, например, латышские подразделения признавали
веру. В подразделениях немецких Waffen SS религиозные церемонии
не происходили.
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Илл. 141. Война в воздухе. В январе 1943 года на конференции в Касабланке (Марокко)
союзники решили подвергнуть интенсивной бомбардировке контролируемые немцами
европейские промышленные объекты и города. Американский бомбардировщик В-17
(«Летающая крепость») выполняет боевую задачу недалеко от Парижа. 1943 год.
(ASVNA, 208-EX-249A-27)

II
Генеральным инспектором Латышского легиона я стал 10 апреля 1943 года после возвращения с фронта, где я в период с 19 по
30 марта 1942 года (1) посещал тысячи латышских молодых людей,
отправленных на фронт без какого-либо обучения. Было установлено, что должны существовать самые тесные контакты между самоуправлением территории Латвии, с одной стороны, и латышскими
подразделениями, а также солдатами, отправленными на фронт, с
другой стороны. У меня как у инспектора в подразделениях Waffen
SS не было никаких функций командира. Фактически я выполнял
функции связного между латышским народом и его фронтовиками –
с задачей смягчить их по-настоящему тяжелую и незавидную жизнь.
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Илл. 142. Летом 1943 года Гамбург был практически уничтожен. Целью стратегического
плана союзников было уничтожение промышленного потенциала Германии, транспортных
узлов и комплексов по производству горючего. В результате бомбардировок 1944 года
производство синтетического бензина было практически прекращено. Это драматическим
образом сказалось на мобильности немецких войск, и в особенности его танковых соединений. (Фото британской военной авиации, Imperial War Museum, Лондон)

И даже в этой области моя деятельность была очень ограничена. Так,
в начале июня или июля 1944 года я продлил отпуск одному солдату, который приехал с фронта в связи с внезапной смертью отца. Но
это разрешенное мною продление отпуска отменил немецкий капитан, адъютант генерала Кригера. Солдату приказали немедленно
вернуться на фронт, в свою очередь генерал Йекелн своим приказом
(№ 1 от 4 марта 1994 года) латышским подразделениям отнял у меня
право требовать демобилизации тех солдат, которые были призваны на воинскую службу вопреки существующим правилам. Только
убежденность в том, что я должен бескорыстно жертвовать всем
ради своего государства, заставляла меня продолжать выполнять
эту сложную и очень ответственную задачу.
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III
Как генерал Латвийской армии я уволился с воинской сужбы по
возрасту в январе 1937 года. Работал управляющим и техническим
надзирающим на большом предприятии по производству кирпичей
и торфа. В последний год перед большевистской оккупацией в моем
ведении находилось все кирпичное производство Латвии. Когда
Латвию оккупировали большевики, они объединили все национализированные кирпичные производства в трест, оставив меня чиновником в главном управлении.
Когда перенимали кирпичное производство, рабочие говорили
обо мне только хорошее.
В тот момент я был необходим, поскольку я хорошо знал все кирпичное производство в Латвии.
В самом начале руководитель треста ничего не знал о моем прошлом. Но после того как я подал свою анкету и стало известно, что я
как офицер царской армии боролся с большевиками во время Первой
мировой войны, так как я не скрывал этот факт, начались гонения.
Меня обвинили в том, что я не выполнил план по ремонту кирпичного производства, к которому я не имел ни малейшего отношения. Меня
уволили, обо мне написали большое заявление в прессе. То, что меня
не арестовали после первого допроса, дало мне возможность не находиться в своей квартире и таким образом уклониться от последующих
допросов. И в ночь с 13 на 14 июня 1941 года, когда по всей Латвии проходили массовые аресты и высылка, я не находился в своей квартире.
Функционеры НКВД ожидали меня более одиннадцати часов. То, что я
был бы не выслан, а ликвидирован на месте, выяснилось позже. Этот
факт подтверждает конфискация моих личных вещей и мебели. Так
поступали только с лицами, обреченными на высшую меру наказания.
Узнав о грозящей мне опасности и о том, что за мной следят, я убежал в
Курземе, где работал лесорубом у одного крестьянина. Моя сестра, которая случайно оказалась в моей квартире в ночь с 13 на 14 июня, была
выслана в Сибирь вместе с двумя детьми, которые приехали в гости из
деревни. И мой брат с семьей был в списке на высылку, но большевики
не успели их вывезти с первого раза. Трудности с транспортом и стремительное приближение германской армии на начальном этапе спасли
многие тысячи латышей, и меня в том числе, от убийства и высылки.
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Илл. 143. Пропагандистская война. Британская листовка для немецких гражданских жителей и солдат, направленная на разрушение боевого духа немцев, показывает масштабы
бомбардировок. (Imperial War Museum, Лондон)
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Год большевистской власти в Латвии был временем кровавого
террора и разорения. Народ назвал это время «страшный год». Таким
образом, можно понять, почему после начала войны на Восточном
фронте и вступления армии Германии в Латвию жители, смотревшие на немцев как на своих освободителей, встретили их с восторгом. Из Курземских лесов в Ригу я вернулся 7 июля 1941 года, когда
Восточный фронт проходил уже возле восточной границы Латвии.
Так как территория Латвии была освобождена от большевиков, на
военную службу я не поступил. До сентября 1942 года я работал в
латвийской кирпичной промышленности. Потом стал чиновником в
самоуправлении территории Латвии – в экономическом отделе юридического генерального директората.
Я занимал этот пост, когда 23 февраля 1943 года самоуправление
территории Латвии рекомендовало мне не отказываться и стать кандидатом на пост командира Латышского легиона. Говорили, что из
Берлина пришел приказ создать Латышский легион и что в ближайшее время немецкие учреждения власти собираются мобилизовать
для этой цели 10 000 латышских юношей. Все латыши, родившиеся
в период с 1919 по 1921 год, уже получили письменные повестки из
германского управления труда явиться на призыв 26 февраля.
Сначала я отклонил это предложение. Я отказался не потому, что
я не хотел сражаться с большевиками, а потому, что:
Были и более молодые генералы, которые могли справиться с
этой задачей.
Я вообще не владел немецким языком, что могло стать препятствием в моих возможных контактах с немецкими учреждениями
власти и их функционерами.
Мои родственники были высланы в Сибирь. Я боялся, что мое
присоединение к борьбе против большевиков могло привести к репрессиям против них.
И все же самоуправление территории Латвии попросило меня
еще раз обдумать это предложение и после этого дать ответ. Меня
кандидатом выбрали единогласно, все другие кандидаты были отклонены. Немцы хотели на все командные посты в легионе, начиная
с ротных командиров, назначить немецких офицеров. Этому противилось самоуправление территории Латвии. Если бы я отказался
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Илл. 144. Американские поставки. Поставки военных материалов, сырья и продовольствия из США позволили Советскому Союзу (как и другим воюющим странам) сохранить и
нарастить свой военный потенциал. Например, в 1942 и 1943 годах сельскохозяйственное
производство в СССР достигло соответственно 38% и 37% от уровня 1940 года. Американский корабль снабжения приближается к Глостеру (остров Новой Британии, Папуа –
Новая Гвинея). 24 декабря 1943 года. (ASVNA, PhoM1c. Don C. Hansen. 26-G-3056)
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Илл. 145. Немецкая пресса. В Балтии нацистская пропаганда не позволяла себе осуществлять такую же информационную блокаду, которая проводилась ими, к примеру, на оккупированной части РСФСР или Белоруссии, поскольку в Латвии большая часть жителей владела
немецким языком и могла слушать радио или читать газеты на немецком языке. Так что
жители Латвии получали информацию с такими же пропагандистскими искажениями, как и
в самой Германии. (DZ 07.10.1943)

от предложения самоуправления территории, у немцев были бы основания сказать, что у латышей нет кандидатов на высшие посты. До
23 февраля 1943 года мне не было известно о переговорах, которые
вело самоуправление территории Латвии с немецкими учреждениями власти в связи с организацией легиона. В партизанских боях,
которые кое-где происходили в начале войны, я не участвовал, поскольку ввиду нехватки оружия операции большого масштаба были
невозможны. Я не участвовал и в организации и фомировании т.н.
батальона Schutzmannschaft – позже батальона полиции. Но настало
время принимать решение и действовать. Исходя из окружающей
ситуации, надо было учитывать следующее:
А. Восточный фронт, и в особенности его южный сектор, стал нестабилен, с тенденцией продвигаться назад, на запад, т.е. приближаться к
границам Латвии. Возвращение в Латвию большевиков означало бы
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Илл. 146. Два года за слушание Лондонского радио. После нарастания информационного
потока скрываемых неудач на фронте были увеличены наказания за слушание радио
противника. (T 23.01.1943)

начало нового «страшного года» со всеми его кошмарными последствиями. Для тысяч моих соотечественников и для меня самого это означало бы немедленные пытки и смерть, а для сотен и тысяч жителей –
полную страданий жизнь в сибирских концлагерях и страшную смерть.
Мог ли я, как старый солдат и патриот, остаться стоять в стороне и не
попытаться что-то сделать для того, чтобы предотвратить опасность,
грозящую моей земле и народу? Не лучше ли мне было погибнуть как
солдату в бою, чем трусливо отдать себя пуле чекиста?
Б. На восточной арене войны уже было около 30 латышских батальонов порядка Schutzmannschaft. В батальонах по большей части
были солдаты Латвийской армии. Слышал, что эти бывшие солдаты
с отвращением относятся к тому, что вместо формы Латвийской армии их одели в форму немецких полицейских и им приходится работать как шуцманам, что им приходится выполнять невоенные задачи, что их плохо обеспечивали и плохо вооружили. Это недовольство
уже начало прорываться наружу, и следовали безжалостные суды.
Одному ротному командиру капитану Праудиньшу была назначена
высшая мера наказания. Бывшие солдаты, а ныне шуцманы, жаловались на нехватку в батальонах опытных офицеров. Высказывались
упреки, что старшие офицеры оставили их полностью в руках немецких офицеров.
Я знал и о том, что жители были потрясены тем, каким образом
немецкие учреждения власти проводили мобилизацию. В столь же
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плачевном положении находились и так называемые
армейские помощники, которые начиная с 1942 года
без контроля со стороны латышей назначались на невоенную службу в подразделениях германской армии.
И от них поступали жалобы и просьбы облегчить их
участь. Заявление о том, что
вместо батальонов полиции
будут создаваться настоящие латвийские фронтовые
подразделения в составе Латышского легиона, которым
будет командовать латышсИлл. 147. Шесть лет за слушание Московского
кий генерал, а командирами
радио. «Тариф» за слушание Московского радио
полков будут латышские
был значительно выше – шесть лет тюрьмы.
офицеры – на таком плане
(T 02.08.1943)
настаивало самоуправление
территории Латвии, – многим патриотам Латвии, и мне в том числе, казалось самым лучшим решением и выходом из нестабильной
ситуации. Казалось, если на границе Латвии собрать все батальоны
Schutzmannschaft, последуют немедленные успехи. Если бы это произошло, у латышей была бы внушительная вооруженная сила для
защиты государства и гарантия безопасности во время возможного
рокового поворота событий.
С. За время своей долгой военной службы я как наставник и
инструктор солдат всегда учил их и особо подчеркивал, что офицер
всегда и во всех ситуациях должен быть вместе со своими солдатами, делить с ними и беды, и радости. До этого момента в батальонах Schutzmannschaft не было свободных мест высших офицеров,
и сейчас меня, генерала, представитель народа – самоуправление
территории Латвии, призывает выполнить мой долг. Разве я мог
сказать «нет»?
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Взвесив все за и против, я согласился стать кандидатом на этот
пост, подчеркнув, что «если будет организован легион и будут мобилизованы латышские юноши, ни я, ни другие офицеры высшего
ранга не будут иметь права оставить их в руках только немецких
офицеров, без помощи нашего авторитета, знаний и опыта.
Генеральным инспектором Латышского легиона я стал 10 апреля
1943 года не добровольно, не для того, чтобы делать карьеру, которую я уже сделал, будучи солдатом Латвийской армии, и еще меньше
для того, чтобы получить какие-то материальные блага, а под давлением роковых обстоятельств и призванный людьми:
а) чтобы спасти свою землю от ига большевиков, то есть спасти
жителей страны от высылки, отчаяния и жалкой смерти;
б) чтобы спасти себя от пыток и унижения в руках большевиков;
в) чтобы не оставить мобилизованных латышских юношей в руках немцев, попытаться помочь облегчить их судьбу;
г) чтобы стараться помочь тем латышским солдатам, которые
находились в так называемых батальонах Schutzmannschaft и которые отчаянно взывали о помощи.

IV
Считаю, что решение, которое признает меня не соответствующим предписаниям IRO, учитывая мой солидный возраст (71 год),
мои материальные обстоятельства и постоянную, направленную
против меня кампанию большевистской прессы, оставляет меня в
безнадежной ситуации. Но я считаю, что при принятии этого решения не соблюдались условия 3-й статьи инструкции IRO.
Человека надо судить в соответствии с его поступками, и помимо того, что он сам говорит, должна быть уверенность в том, что
он заслужил это наказание. Лично у меня чувства вины нет. У меня
нет чувства, что я творил зло. Если у какого-то человека фамилия
Волк, это еще не значит, что его нужно помещать в зоопарк вместе
с волками. И все же эта мера была применена ко мне, мне навязали
титул Generalleutnant der Waffen SS. Нам неоднократно отказывали
в нашем требовании разрешить нам использовать чины Латвийской армии.
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▲ Илл. 148. Смертный приговор для
спекулянтов. В 1943 году к спекулянтам
начали применять смертную казнь.
(T 07.10.1943)

► Илл. 149. Два года тюрьмы за
зарезанную свинью. Незаконное
производство латвийскими крестьянами
мяса с целью перепродажи (спекуляции)
строго наказывалось. (T 31.03.1943)

Что я делал такого, что было бы характерно для высшего военного чина Национал-социалистической партии Германии? Могу честно
сказать, что за некоторыми исключениями я сопротивлялся учреждениям немецкой оккупационной власти намного больше, чем любой участник движения сопротивления. У меня нет ни времени, ни
средств, чтобы скопировать все документы, которые подтверждают
мною сказанное. Это был бы солидный том. Они должны находиться
в архивах Германии.
По памяти и словам других людей могу упомянуть случаи, когда я устно и письменно, всегда в присутствии переводчика-свидетеля высказывал свой протест против проводившейся немецкими
учреждениями власти политики, а также против несправедливости
и фальсификаций. Но защищая интересы моего народа и солдат, я
всегда был человечен по отношению к несчастным страдальцам, не
сортируя их ни по национальности, ни по имущественному положению. Это могут подтвердить и 150 советских военнопленных, и
70 евреев из Вены, которых немецкие учреждения власти летом
1942 года прислали на Лиепайский завод по производству кирпичей
и торфа, где я в то время работал.
458

Источник: «Латышский легион. Герои, нацисты или жертвы?». Из
материалов по расследованию военных преступлений Национального архива Соединенных Штатов 1945–1950. Составил А. Эзергайлис.
Рига: издательство Института истории Латвии. 1998, стр. 22–27.
Доступен: www.historia.lv
(Т. 19.02.1943)
Речь рейхсминистра д-ра Геббельса
к немецкому народу и всем нациям Европы

Один ответ
Англичане утверждают, что немецкий народ потерял веру в победу.
Я спрашиваю вас: верите ли вы вместе с фюрером и нами в
полную и окончательную победу немецкого народа?
В ответ на это звучит тысячеголосое «да».
Я спрашиваю вас: готовы ли вы взять на себя даже самое
тяжелое личное бремя и следовать за фюрером сквозь огонь и
воду к победе?
Ответ собрания – многократное «да».
Во второй раз: англичане утверждают, что немецкий народ устал
воевать.
Я спрашиваю вас: готовы ли вы следовать за фюрером, стоять за сражающимися войсками как фаланга родины, с суровой
решимостью непреклонно продолжать эту борьбу, несмотря ни
на какие повороты судьбы, до тех пор пока победа не будет в наших руках?
В ответ звучит бурное «да» присутствующих.
В-третьих: англичане утверждают, что немецкий народ больше
не хочет выполнять военную работу, которую требует правительство и которая становится все тяжелее.
Я спрашиваю вас: готовы ли вы, готов ли весь немецкий народ трудиться, если фюрер прикажет, по 10, 12, а в случае необходимости по 14 часов в день и отдать последнее для победы?
Присутствующие снова решительно и единогласно отвечают
«да», раздаются бурные возгласы.
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Илл. 150. Тотальный контроль. В 1943 году были увеличены наказания за транспортировку
и спекуляцию продовольствием. Крестьяне в течение года могли оставить себе 12 кг
молока и молочных продуктов в перерасчете на эквивалент масла. А все остальное надо
было сдать организациям по поставкам по фиксированным ценам. Если корова не
выполняла немецкие нормы надоев, ее надо было забить на мясо. У крестьян, пойманных
на спекуляции, могли отнять дома. (LKFFDA, A226-51)

В-четвертых: англичане утверждают, что немецкий народ противится шагам по направлению к тотальной войне. Что он хочет не
тотальной войны, а капитуляции!
Я спрашиваю вас: хотите ли вы тотальной войны? если вы хотите, то согласны ли вы, если потребуется, на еще более тотальную и на еще более радикальную войну, чем мы сегодня вообще
можем себе представить?
Участники собрания отвечают на это бурными возгласами «да».
В-пятых: англичане утверждают, что немецкий народ потерял
веру в фюрера.
Я спрашиваю вас: доверяете ли вы фюреру сильнее, крепче и
непоколебимей, чем когда-либо? Готовы ли вы абсолютно и без
каких-либо ограничений следовать за ним, куда бы он ни пошел,
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Ил.151.
Фиксированные цены.
Цены публиковали в
газетах. Но по официальным ценам можно
было приобрести только
предусмотренное
нормами количество
товара. Если же требовалось большее количество нормированных
товаров (например, водки), то единственным
выходом было приобретение их на черном
рынке у спекулянтов по
ценам выше примерно
в десять раз. Несмотря
на строгие наказания,
спекуляция процветала.
В центре Риги черный
рынок находился в Верманском парке. Во время полицейских рейдов
в Верманском парке
иногда арестовывали до
сотни мелких торговцев.
(DZ 10.10.1943)
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Ил.152. Введение обязательной барщины. Всем владельцам подвод приказывалось
перевезти от мест заготовки до железной дороги 30 кубометров лесоматериалов.
(T 22.02.1943)

и делать все, что потребуется, чтобы довести войну до окончательной победы?
Тысячи присутствующих бурными криками подтверждают свою
веру в фюрера и хором обращаются: «Фюрер, приказывай, мы следуем за тобой!»
Я спрашиваю вас в шестой раз: готовы ли вы отныне отдавать все свои силы для обеспечения Восточного фронта людьми
и оружием, необходимыми ему для того, чтобы нанести большевизму смертельный удар?
Снова звучит тысячеголосое «да».
Я спрашиваю вас в седьмой раз: даете ли фронту торжественную клятву в том, что тыл надежно стоит за ним и что вы отдадите ему все, что нужно для победы?
Ответом служат новое бурное согласие и крики «да».
Я спрашиваю вас в восьмой раз: хотите ли вы, и в особенности женщины, чтобы правительство заботилось о том, чтобы и
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Илл. 153. Места для непослушных. Саласпилсский концентрационный лагерь –
расширенная полицейская тюрьма и «лагерь трудового воспитания» (Erweitertes
Polizeigefangnis und Arbeitserziehungslager). (LKFFDA, 20014P)

немецкие женщины отдавали все свои силы работе на военную
экономику, а также о том, чтобы освободить мужчин для фронта
везде, где это только возможно, тем самым оказав помощь вашим мужьям на фронте?
В ответ звучат крики «да».
Я спрашиваю вас в девятый раз: одобрите ли вы в случае необходимости самые радикальные меры против небольшой кучки уклонистов и спекулянтов, делающих вид, будто сейчас не
война, а мир и использующих бедность народа в своих корыстных целях? Согласны ли вы с тем, что те, кто наносит вред военной экономике, должны лишиться головы?
По огромному залу прокатывается волна возгласов «да».
и в конце концов я спрашиваю вас в десятый раз: хотите
ли вы, чтобы во время войны, как это приказывает платформа
национал-социалистической партии, все имели одинаковые
права и обязанности, что родина должна солидарно нести все
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трудности войны на своих плечах, что все трудности следует
поделить поровну между всеми – руководителями и простыми
людьми, между богатыми и бедными?
В ответ раздаются возгласы «да».
(Т 21.06.1943)
Латышских женщин и девушек
переместят в Германию

Все силы надо отдать в залог победы
Речь генерального комиссара, госсоветника д-ра Дрекслера
на праздновании 500-летия Бауски
Тихая, но трудолюбивая, заселенная прилежными земгальцами
Бауска вчера оглянулась на половину тысячелетия своей жизни.
День юбилея, который мы отмечаем в условиях войны, не мог быть
таким ярким и таким богатым на мероприятия, как в мирное время,
но жителей Бауски посетили высокие гости из Риги и всех городов
Земгале. Откликнувшись на призыв комиссара Земгальского края
господина фон Медена, город-юбиляр своим присутствием почтили
генеральный комиссар, госсоветник Дрекслер со своими ближайшими сотрудниками, комендант Латвии и другие руководители и представители немецких вооруженных сил и гражданского управления.
Самоуправление территории Латвии представляли генеральный директор внутренних дел генерал О. Данкерс, генеральный директор
образования и культуры профессор М. Приманис, шеф контроля П.
Ванагс, руководители и директора генеральной дирекции внутренних дел и других учреждений самоуправления. Завершая торжественное мероприятие, генеральный комиссар, госсоветник Дрекслер,
обращаясь к 10 000 жителей Бауски и их гостям из всех волостей Бауского уезда, произнес речь, посвященную актуальным вопросам и
юбилею Басуки. В ней генеральный комиссар сказал:
«Мужчины и женщины Бауского уезда!
Город Бауска сегодня отмечает праздничный день, и я с радостью в этом участвую. Бауска может оглянуться на свою 500-летнюю
жизнь, городу и его жителям выпала богатая на перемены судьба:
464

войны, нападения, пожары, угроза
разорения, но в своей истории город может рассмотреть и десятилетия мирной жизни. И сегодня мы
можем сказать: этот город показал
себя, поставил себя в первый ряд
гордых латвийских городов.
Когда немецкий орден построил Бауский замок, город начал свою
жизнь по законам борьбы. И через
500 лет он снова переживает время, когда историю пишут оружием.
Полтысячелетия назад на всех землях возле Балтийского моря звенело оружие, которое надо было поднимать за свободу этой земли и ее
народов. Не на последнем месте
была немецкая кровь, которая во
все времена становилась залогом
защиты этой земли. И если в сражениях минувших времен судьбы
этой земли всегда доводилось решать только на короткое время, то
в нынешних сражениях со старым
врагом, который предстал перед
нами с отпугивающим лицом жидовского большевизма, надо добиться полной ясности.
Большинство латышского народа осознало глубокое значение
этой битвы. Крестьяне, рабочие
Илл. 154. Убийство начальника уезда.
Информация о проявлениях сопротивления
оккупационным властям время от времени
появлялась и в контролируемой нацистами
прессе. (T 11.12.1943)
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Илл. 155. Создан легион SS. В январе 1943 года Гитлер разрешил создать Латышский
легион SS. Письменный приказ Гитлера о создании легиона SS датируется 10 февраля.
Газета Tēvija сообщила об этом только в конце февраля. (T 27.02.1943)

и чиновники напрягли свои силы, чтобы способствовать победе.
Добровольцы Латышского легиона SS стоят плечом к плечу с нашими солдатами. Им хватает и мужества, и выдержки, и смелости.
Общность народа показывает готовность к жертвам, волю к борьбе
и сознательность в работе – для того чтобы добиться высочайших
достижений.
Эти факты заново доказывают нам политический разум народа.
И больше ничего и не надо, чтобы идти одной дорогой вместе с нами
– до увенчанного победой конца. Мы не требуем от латышского
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Илл. 156. Самоуправление поддерживает мобилизацию. Контролируемое немцами самоуправление Латвии в нарушение Женевской конвенции поддержало мобилизацию жителей
Латвии в легион SS, не выдвигая при этом требования восстановить латвийскую государственность. (T 17.11.1943)

народа шквала восхищения по поводу нерадующих побочных явлений войны. Нельзя с одним только восхищением относиться ко всем
проявлениям этой войны и ее суровости. Если несколько лет назад
еще наступали периоды облегчения и родина время от времени переживала приятные, напоминающие мирное время паузы – для того
чтобы перевести дух, то теперь их тщетно ожидать. Война достигла
пика своей остроты и втягивает всех нас в свое движение. И это больше не отпускает нас, мы все вовлечены в нее до победы.
На фронте царит чувство, что ради победы нужно пожертвовать
всем. Наши солдаты на фронте мало говорят о том, что они совершают. Рассвет нового дня они встречают с осознанием того, что они
должны выполнить свой долг до конца, ведь только борьба и постоянная готовность могут проложить путь к победе. И эти яркие примеры всегда стоят перед нашими глазами.
Также без сантиментов и опьянения неискренней чувствительностью смотрят на эту войну и на родине. То, о чем год назад кто-то
только решался подумать, сегодня уже стало само собой разумеющимся. С немецким народом произошли глубокие перемены. Тот,
кто еще год назад думал, что его эта война не коснется, за это время
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пришел к другим взглядам. Никто больше не удивляется тому, что
почти все, кто в состоянии держать оружие, ушли в казармы со своих
рабочих мест и их места заняли немецкие женщины. Те, кто раньше
считал задачей своей жизни спокойное выполнение домашних обязанностей, приятную, но не важную для войну работу или занятие
искусством, сейчас стоят за фабричными станками с ясным взглядом на правду войны.
Таким образом, немецкий народ стал монолитным. Изо дня в день
миллионы крестьянок обрабатывают свои поля, миллионы женщин
и девушек работают на военных предприятиях. Трудовое соревнование привело к гигантским успехам. Конечно, больше не удается
устраивать жизнь по своим собственным желаниям, война пишет
высшие законы жизни. Того, у кого раньше было вроде бы надежное рабочее место на юге, новые важные задачи внезапно призвали на север и восток страны. Тот, кто думал, что сможет выполнять
только ту работу, которой он учился, давно уже занимается другой,
более важной, работой. И многие, кто раньше считал себя слабым и
нежным для более тяжелой работы, за это время стали настоящими
рабочими и работницами. Эта перестройка трудовой жизни немецкого народа, конечно же, произошла только после того, как были
преодолены душевные помехи и старые взгляды, особенно если с
новым рабочим местом было связано расставание с семьей и домом.
Для того чтобы аккуратно выполнять новые обязанности, потребовалась вся душевная сила. Но со временем все поняли, что временное
расставание с семьей и родным домом – это необходимость, от которой нельзя уклониться в интересах победы.
Многие военные распоряжения, которые сначала коснулись
только Германии, со временем были отнесены ко всей воюющей Европе. Враг позволяет нам сделать выбор – победить или погибнуть.
Сегодня никто в Европе больше не сомневается, что победа большевизма означала бы смерть европейских народов. Жидовско-американские военные преступники снова кладут перед нами судьбу Европы после победы большевизма. Но они могли бы поберечь свои
усилия, поскольку мы знаем, чего можно ждать от большевизма. Не
десяткам тысяч, как в 1941 году, а миллионам европейцев пришлось
бы отправиться в путь в трудовые лагеря ГПУ – в качестве дешевых
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Илл. 157. Призыв в легион SS. Сначала предполагалось, что легион SS сформируют добровольцы, но уже в то время немецкая оккупационная администрация скептически относилась к возможности сформировать такие большие военные формирования исключительно
из добровольцев. (T 11.03.1943)

трудовых рабов жидовского большевизма. Так как в Европе выбор
может быть только между победой и уничтожением, то мы выдвигаем одинаково строгие требования по отношению ко всем народам.
Навстречу этим современным требованиям латышский народ идет
с дальновидным пониманием, поскольку никто лучше народа, который в течение года уже находился в рабстве жидов и ГПУ, не может
представить себе свою кошмарную судьбу. Насколько безжалостно
жиды и большевики обошлись бы с латышским народом в третий
раз, мы можем только представить себе.
Я убежден, что в некоторых случаях выполнение наших требований покажется вам трудным, крестьяне и рабочие вовсе не в восторге
от того, что мы увеличим для одних нормы налога, а для других – рабочее время. Поэтому мы и не ожидаем никакой «пламенной телеграммы согласия» или лживых подтверждений симпатий к законам
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и распоряжениям, которые можно выполнять только с помощью высокой дисциплины и готовности к жертвам. Такие жидовские методы
могут быть в повестке дня только в Советском Союзе, мы от них отказываемся. Мы ожидаем совсем простого – хочу участвовать, работать
вместе и понимать тяжелые требования войны.
Я знаю, что большевистские подстрекались или подлые клеветники нередко пытаются разъяснять все наши мероприятия во
зло немецкому правительству. Конечно, удобно в определенных
мероприятиях найти скрытый смысл. Во многих случаях это означает прислуживание Москве или демонстрирует недостаток личной ответственности. Во время моей деятельности почти каждое
мое распоряжение уже с самого начала пытались раскритиковать
разные критики.
Два примера характеризуют природу этого вмешательства. Когда я дал согласие на призыв поступать на государственную трудовую службу, сразу же появились критики и разжигатели, которые
бесстыдно врали, что эти молодые люди никогда не вернутся из Германии на свою родину. Сразу же распространилась ложь о высылке
молодого поколения латышей в
лагеря принудительного труда. Илл. 158. Взрыв на Домской площади.
(T 14.11.1943) Один из самых широко
Рьяно бегали и предупреждали рекламировавшихся в советское время
матерей не пускать своих сыно- примеров сопротивления – покушение,
вей ехать в Германию. И многие, совершенное в Старой Риге 13 ноября
кого в другом смысле можно 1943 года Имантсом Судмалисом
было бы воспринимать всерь- (1916 –1944) и Джемсом Банковичем
(1925 –1944). Взрыв должен был произойти
ез, необдуманно повторяли эти во время пропагандистского мероприяглупости. Эти глупые сплетни тия оккупационного самоуправления, но
окончательно затихли только взрывной механизм сработал не вовремя
тогда, когда первая тысяча доб- и в результате взрыва погибло несколько
случайных прохожих. Похороны жертв
ровольцев трудовой службы жи- взрыва нацисты превратили в грандиозное
выми и здоровыми вернулись в пропагандистское мероприятие, призывая
Ригу и позитивно рассказывали латышей вступить в легион SS и отомстить
большевикам. Полиция выследила органио пережитом.
заторов покушения, арестовала и пригоВторым примером можно ворила их к смерти. В 1957 году Имантсу
проиллюстрировать непонима- Судмалису было посмертно присвоено
ние определенной группы людей, звание Героя Советского Союза.
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которые воображают себя очень важными. Немецкое правительство
всегда подчеркивало, что оно фактически стоит за частную собственность на землю и что большевистская несправедливость будет
ликвидирована. Когда появилось ожидавшееся распоряжение о восстановлении частной собственности, его самые сильные сторонники
превратились в яростных скептиков. Внезапно они начали сомневаться, будет ли фактически реализовано это распоряжение. Они не
стеснялись объяснять крестьянам, что это распоряжение будет существовать только на бумаге. Но за это время и эти злостные и тупые
сплетники осознали, что мы серьезно относимся к реализации распоряжения. С марта этого года и вплоть до сегодняшнего дня в частную
собственность отдано уже более 19 700 крестьянских хозяйств.
В природе немцев заложено выполнение задачи до конца. Мы
имеем обыкновение или выполнять дела полностью, или вообще
не браться за них. Мы не даем обещания, не думая о выполнении
этого обещания. Тот, кто рассматривал немецкие распоряжения с
этой точки зрения, вынужден дать им позитивную оценку. К тому
же всегда надо иметь в виду, что мы живем в военное время и приходится бороться с особыми трудностями. Но если в военное время
нам удалось снова построить полностью разрушенное большевиками хозяйство и заставить его служить победе, насколько легче у
нас будут идти дела в мирное время! Очень важно понять, в каких
масштабах хозяйство этой территории в тесной связи с хозяйством
большой территории и правильно поставленным разделением сырьевых материалов в Европе пойдет на пользу материальному расцвету, когда победа над большевизмом гарантирует безопасность.
Наше намерение – позволить и этой территории, и ее жителям разделить плоды победы, – является таким же понятным делом, как и
ликвидация распоряжения о большевистском отчуждении.
Я знаю, что часть жителей все еще с недоверием смотрит на шаги
учреждений. Это недоверие – пережитки времени большевизма. Мы
не держим зла на этих людей, потому что они жили под знаком предательства, террора, преследований, использования и разорения.
Большевики в своих высказываниях в высоком стиле о хороших делах на благо народа не мелочились – они обещали чудеса, но свои
обещания никогда не выполняли.
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▲Илл. 159. Мобилизация в легион. Так
как добровольцев было слишком мало, то
немецкие учреждения вопреки Женевской
конвенции начали призывать в легион SS
тех, кто подлежал призыву. (T 30.10.1943)

▲Илл. 160. Айзсарги. В 1943 году
для того, чтобы мобилизовать все
человеческие ресурсы для фронта,
германские оккупационные учреждения
на территории Латвии разрешили
восстановить организацию айзсаргов,
доверив ей функции помощников полиции
в сельских округах. (T 28.09.1943)

Если отдельные пустоголовые и преступные подстрекатели
иной раз пытались подвергнуть сомнению наши высказывания или
сравнить наши мероприятия с брутальным и смертельным временем большевиков, то эти попытки следует записать на счет полной
глупости или врожденных преступных наклонностей. Единственной
целью большевиков было полное уничтожение латышского народа.
Кто еще не знаком с планом жида Голдфейна об акции выселения
и официальными пояснениями Народной помощи по поводу отдельных этапов высылки, тот должен немедленно познакомиться с
этими свидетельствами брутальной тяги к уничтожению. Если бы
не началось победное шествие немецких вооруженных сил, латышский народ в его общности давно бы уже исчез в сибирской тундре
и ни один англичанин или американец не пошевелил бы и пальцем
ради его спасения.
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Илл. 161. Айзсарги. Учитывая задачи, которые поручали айзсаргам, – борьбу с партизанами, поимку убежавших военнопленных и т.д., советская судебная система рассматривала их как участников военизированных формирований нацистов. (T 12.06.1943)

У Германии, напротив, не было никаких сомнений по поводу
того, что она подняла оружие и для спасения латышского народа, и
для долговременной защиты пространства Европы от дальнейшего
насилия. После того как была восстановлена частная собственность,
больше не может быть никаких сомнений в том, что латышский народ сам на своей земле под защитой немецкого народа снова идет
навстречу безопасному хозяйственному и социальному будущему.
Тот, кто правильно понимает нынешнее положение и новые намеченные линии действия, должен признать, что никакие правила не
могут быть направлены против интересов латышского народа, хотя
сегодня эти правила и кажутся очень строгими.
Жертвы немецкого народа в этой войне несравнимы ни с чем. Несравнимым ни с чем является и труд немецкого народа.
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Илл. 162. Правила приватизации в Балтии. За десять дней до сообщения о создании
Латышского легиона SS лояльным и преданным режиму предпринимателям позволили
вернуть национализированную Советской властью в 1940 –1941 годах собственность.
(T 22.02.1943)

Я знаю, что латышский народ не захочет отставать от немецкого
народа, хотя иногда требования болезненно коснутся жизни народа и семьи. Так же как в Германии, так же как и во всей Европе, и
здесь членов семьи разлучат друг с другом. Нельзя будет избежать
и того, что латышских женщин и девушек придется переместить на
рабочие места в Германию. Мне совершенно ясно, что выход девушек на работу вызовет боль в сердцах матерей. Но чрезвычайное
увеличение продукции вооружения и оружия требует рабочих рук,
которые одна Германия больше не может дать. Поэтому необходимо объединение рабочей силы всей единой Европы. В Германии для
фронта работают все женщины и девушки, без различия положения.
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Все они понимают, ради чего работают. В течение последнего года к
ним присоединились зарубежные рабочие и работницы со всей Европы, чтобы отдать все свои силы в распоряжение великой кузницы
оружия Германии.
В случае, если в будущем произойдет перемещение латышских
женщин и девушек, я уже с самого начала буду стараться, насколько это возможно, облегчить латышским женщинам и девушкам
включение в работу. На два года они попадут в регион, которому
меньше всего угрожают воздушные атаки. Их разместили бы группами по 100 работниц на предприятии, которое в основном занимается производством изделий тонкой механики. Речь не может
идти о вреде для здоровья из-за перенапряжения. Трудовой фронт
Германии в этом смысле берет на себя ответственность за хороший образ жизни, хорошее проживание и обеспечение, о духовной
и культурной жизни. В Германию направят особо доверенных лиц
из Латвийского генерального округа, которые будут оказывать помощь и заботиться. То есть принадлежащие к латышскому народу
женщины будут заботиться о размещенных на работу группах и помогать им советами и действиями. Особо благоприятные условия
будут созданы с трудовыми договорами, зарплатой, социальным
обеспечением, предоставлением отпусков и т.д. И в этих мероприятиях, которые нам диктует война, уже упомянутые подстрекатели
и сплетники наверняка увидят колючки, направленные против латышского народа. Я не удивлюсь, если большевистские агенты,
действуя по принципу «держи вора!» назовут перемещение на
работу в Германию акцией высылки. Несомненно, будут говорить
и об угрозе для нравственности молодежи, и к тому же еще будут
утверждать, что перемещение на работу разрушит возможности
браков среди молодых латышей, что ослабит живую силу народа.
В этом смысле я готов ко всему, и я готов относиться безо всякой
жалости к этим отравителям воды и подстрекателям народа.
Позвольте нам позаботиться о том, чтобы эти женщины, так же как
и вся рабочая сила Германии, не получили никакого физического
и морального ущерба. Особо доверенные лица будут выполнять
свою работу с большой ответственностью. К тому же те молодые
люди, которые захотят жениться, не будут считать препятствием
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Илл. 163. При приватизации домовладений надо было заплатить долги по ипотеке.
(T 04.03.1943.). Так как большая часть латвийской недвижимости была обременена
ипотечными кредитами, немецкие учреждения восстановили требования по неуплаченным
долгам по ипотечным кредитам. Владельцы должны были уплатить их немецким кредитным
учреждениям. Платить ипотечные долги надо было по новому денежному курсу, который
был выгоден держателям недвижимости. И поэтому чтобы компенсировать себе
недополученную прибыль, немецкий режим 11 апреля 1944 года ввел
единовременный налог. (LOPK, стр. 293–294)

раздельную на некоторое время жизнь. Это давно проверенный
факт. Так что пусть к нам не пристают со словами лжи, с помощью
которых хотят саботировать перемещение на работу в Германию.
Мы сами берем на себя ответственность за свои мероприятия, и никому не захочется сказать, что мы оставили без внимания интересы
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▲ Илл. 164. Реприватизация промышленности. Летом 1943 года реприватизацию
распространили и на промышленные предприятия. Но большой пользы от этого решения
бывшие владельцы фабрик не успели получить. Уже через год Красная армия заняла
большую часть Латвии. (T 28.06.1943)

латышского народа. Я много высказывался по этому вопросу, чтобы лично разъяснить необходимость перемещения на работу жителей генерального округа. И впоследстствии я буду уделять этому
вопросу усиленное внимание. Если мы хотим завершить эту войну победой и добиться этого в течение не слишком длительного
времени, мы должны внести в залог этого все свои силы. Каждое
промедление или халатность в выполнении требований тотальной
войны стоит крови и денег. Поэтому я и издал для Латвийского генерального округа призыв – откликнуться тем мужчинам и женщинам, которые еще не привлечены к работе, потому что уверен,
что вы, и в особенности латышские женщины, готовы жертвовать
всем для победы. Латышская женщина в той решающей борьбе с
большевизмом, которая нам еще предстоит, докажет, что она готова принести такие же большие личные жертвы, как женщины Германии и других народов Европы.
С легионом, с помощниками на фронте и в тылу, с крестьянами,
рабочими, чиновниками, выполняющими свои задачи, и, наконец,
с женщинами, перемещенными на работу в Германию, латышский
народ стоит на фронте войны. Он показал это, помогая добиться победы. К тому же этим он отомстит тем московским преступникам,
которые хотели отнять его жизнь.
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Мы не знаем, сколько времени продлится эта война и какие жертвы нам еще придется принести. Но знаем одно: к нашим знаменам
надо прикреплять знаки победы, чтобы после героических сражений на войне мы могли бы дать единой Европе надежную основу и
обеспечить будущее.
За жертвы и труд на этой войне и латышский народ соберет свои
плоды».

Нота народного комиссара иностранных
дел СССР В. М. Молотова посольствам и
миссиям, аккредитованным в Москве
25 ноября 1941 года
Народный комиссар иностранных дел т. В. М. Молотов направил
всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, ноту следующего содержания: «По поручению
Правительства Союза Советских Социалистических Республик имею
честь довести до вашего сведения следующее:
Советское правительство располагает многочисленными фактами, свидетельствующими о систематических зверствах и расправах,
чинимых германскими властями над пленными красноармейцами и
командирами Красной армии. За последнее время эти факты стали
особенно многочисленны и приняли особенно вопиющий характер,
разоблачая тем самым еще раз германскую военщину и германское
правительство как банду насильников, не считающихся ни с какими
нормами международного права, ни с какими законами человеческой морали.
Советским военным командованием установлены многочисленные факты, когда захваченные в плен, большей частью раненые,
красноармейцы подвергаются со стороны германского военного
командования и германских воинских частей зверским пыткам, истязаниям и убийствам. Пленных красноармейцев пытают раскаленным железом, выкалывают им глаза, отрезают ноги, руки, уши, носы,
отрубают пальцы на руках, вспарывают животы, привязывают к танкам и разрывают на части. Подобного рода изуверства и позорные
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▲ Илл. 165. Для университета –
обязательная армейская служба.
Стремление латышей получить высшее
образование было также подчинено
удовлетворению военных потребностяй
немцев. Эти правила вынуждали детей из
интеллигентских кругов вступать в ряды
легиона SS. (T 06.10.1943)

► Илл. 166. Реприватизация налагает
обязанности. Одновременно немецкие
учреждения не скрывали того, что они
ожидают безусловной поддержки действий
германской оккупационной администрации
от тех, кто получил собственность.
(T 06.03.1943)

преступления фашистско-германские офицеры и солдаты совершают на всем протяжении фронта, всюду, где они только появляются и
где в их руки попадают бойцы и командиры Красной армии.
Так, например, в Украинской ССР на острове Хортица, на Днепре, после ухода немецких частей, выбитых Красной армией, были
найдены трупы пленных красноармейцев, замученных немцами.
Пленным отрезали руки, выкалывали глаза, вспарывали животы.
На юго-западном направлении, у деревни Репки на Украине, после отступления немцев с занятой ими позиции были обнаружены
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Илл. 167. Женщин, не участвовавших в трудовой
службе, не принимали в вуз. И для молодых женщин
была введена норма, подобная военной службе для
мужчин. Женщинам, чтобы поступить в высшее учебное заведение, надо было провести год на трудовой
службе. (T 22.05.1943)

трупы командира батальона Боброва,
политрука Пятигорского и двух бойцов, руки и ноги которых были пригвождены к кольям, а на телах чернели пятиконечные звезды, вырезанные
раскаленными ножами. Лица погибших
были изрезаны и обожжены. Тут же неподалеку был найден еще один труп
красноармейца, накануне попавшего
к немцам в плен, с обгоревшими ногами, с отрезанными ушами. При взятии
нашими частями деревни Холмы (Северо-Западный фронт) были обнаружены
изуродованные трупы красноармейцев, причем один из них был сожжен на
костре. Это был красноармеец Осипов
Андрей из Казахской ССР. На станции
Грейгово (Украинская ССР) немецкие
части захватили в плен небольшую
группу красноармейцев и несколько
дней не давали им никакой пищи и
воды. Нескольким пленным отрезали
уши, выкололи глаза, отрубили руки, а
затем закололи их штыком. В июле с. г.
у железнодорожной станции Шумилино
немецкие части захватили в плен группу тяжело раненных красноармейцев и
тут же их добили. В том месяце в районе города Борисово Белорусской ССР,
захватив в плен 70 тяжело раненных
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Илл. 168. Гиммлер в Риге. Латышский легион SS был составной частью охраны SS национал-социалистической партии. Рейхсфюрер SS Гиммлер был фактическим главнокомандующим Латышского легиона. Только на фронте части легиона подчинялись руководству
вермахта. (T 30.09.1943)

красноармейцев, гитлеровцы всех их отравили мышьяком. В августе месяце под местечком Заболотье немцы захватили на поле боя
17 тяжело раненных красноармейцев. Три дня им не давали пищи.
Затем все семнадцать истекавших кровью пленных красноармейцев
были привязаны к телеграфным столбам, в результате чего трое
пленных красноармейцев скончались; остальные 14 были спасены
от верной смерти подоспевшим советским танковым подразделением старшего лейтенанта Рыбина. В деревне Лагутино, в районе
Брянска, немцы привязали к двум танкам раненого красноармейца
и разорвали его на части. В одном из пунктов западнее Брянска, недалеко от колхоза «Красный Октябрь», было найдено 11 обгоревших трупов бойцов и командиров Красной армии, захваченных фашистами. На руках и на спине одного из красноармейцев остались
следы пыток раскаленным железом.
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Илл. 169. Алберт Квиесис – генеральный директор
самоуправления. Алберт Квиесис (1881 –1944) –
президент Латвии с 1930 по 1936 год, во время
немецкой оккупации стал исполняющим обязанности генерального директора юстиции оккупационного
самоуправления. В свое время вступая в должность президента ЛР, Алберт Квиесис давал клятву:
«Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена
благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих
силах, чтобы способствовать благополучию латвийского государства и его населения. Я буду почитать
священными и соблюдать Конституцию Латвии и
законы государства. По отношению ко всем я буду
справедлив и свои обязанности буду исполнять по
доброй совести». Квиесис нарушил президентскую
клятву. Он не протестовал против переворота
К. Улманиса 15 мая 1943 года и затем позднее своим присутствием пытался легитимизировать германское оккупационное самоуправление, хотя нацисты
до самого конца войны не обещали восстановить
латвийскую государственность. (T 20.04.1943)

Зарегистрирован ряд случаев, когда
германское командование во время атак
гонит под угрозой расстрела пленных
красноармейцев впереди своих наступающих колонн. Такие случаи, в частности, зарегистрированы в районе совхоза «Выборы» Ленинградской области,
в районе Ельни Смоленской области, в
Гомельской области Белорусской ССР, в
Полтавской области Украинской ССР и
в ряде других мест.
Возмутительным издевательствам,
пыткам и зверским истязаниям систематически подвергаются раненые и
больные красноармейцы, находящиеся
в госпиталях, попавших в руки германских захватчиков. Имеется бесконечное
количество фактов, когда беззащитных
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больных и раненых красноармейцев, находящихся в лазаретах, фашистские изуверы прикалывают и расстреливают на месте. Так, в м.
Рудня Смоленской области фашистско-германские части захватили
советский полевой госпиталь и расстреляли раненых красноармейцев, санитаров и санитарок. Здесь погибли раненые бойцы Шаламов,
Азимов, лейтенант Дилеев, 17-летняя санитарка Варя Бойко и др.
Известны многочисленные факты насилия и надругательства над
женской честью, когда в руки гитлеровских захватчиков попадают
медицинские сестры и санитарки.
Гитлеровские разбойники не щадят даже захваченных в плен
представителей медицинского персонала частей Красной армии. В
районе деревень Кудрово и Борисово Ленинградской области был
зверски замучен начальник дивизионного медицинского пункта военврач 3-го ранга И. С. Лыстой. Он весь был исколот штыками. В голове и плече имелись пулевые раны. Лицо носило следы диких побоев.
Несколько в стороне, в лесу, нашли тело изуродованного санитара
Н. М. Богачева. В другом месте валялся на дороге труп растерзанного
шофера санитарной машины Горбунова.
В немецких лагерях для советских военнопленных больные и раненые красноармейцы не получают никакой медицинской помощи
и обречены на вымирание от тифа, дизентерии, воспаления легких
и других болезней. В германских лагерях для советских военнопленных царит полный произвол, доходящий до крайнего зверства. Так,
в Порховском лагере пленных красноармейцев круглые сутки держат под открытым небом, несмотря на холодную погоду. Рано утром их поднимают ударами палок и дубинок и выгоняют на работы,
не считаясь с состоянием здоровья. Во время работы охрана, состоящая из финских и немецких солдат, непрерывно подгоняет пленных плетьми, а заболевших и ослабевших красноармейцев забивает
палками до смерти. В Чернухинском лагере на Украине за малейшее
нарушение установленного порядка пленные систематически избиваются резиновыми дубинками и расстреливаются на месте без
всякого предупреждения. Только за один день 17 сентября в Чернухинском лагере было расстреляно 95 человек.
Такое же зверское обращение с военнопленными практикуется немцами и на пересыльных пунктах, при переброске советских
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военнопленных. В районе с. Демьяновка Украинской ССР пересыльный
пункт для военнопленных расположен под открытым небом. На этом
пункте пленным дают
только ничтожное количество вареного проса.
Многие пленные умирают от истощения. Во
время следования пленных к местам назначения
ослабевших пристреливают на месте. При переброске советских военнопленных из Хорола в
с. Семеновка на Украине
красноармейцев заставляли все время бежать.
Падавших от усталости и
истощения немедленно
расстреливали.
Среди солдат и офицеИлл. 170. Ордена и медали советским солдатам.
ров гитлеровской армии Награжденные солдаты 43-й латышской гвардейской
процветает мародерство. стрелковой дивизии. (C 28.05.1943)
С наступлением зимних
холодов мародерство стало принимать массовый характер, причем
гитлеровские разбойники в погоне за теплыми вещами не считаются ни с чем. Они не только сдирают теплую одежду и обувь с убитых
советских бойцов, но снимали буквально все теплые вещи – валенки,
сапоги, носки, фуфайки, телогрейки, ушанки с раненых бойцов, раздевая их догола и напяливая на себя все, включая теплые женские
вещи, снятые с раненых и убитых медицинских сестер.
Пленных красноармейцев морят голодом, по неделям оставляя
без пищи или выдавая ничтожные порции гнилого хлеба или гнилой
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Илл. 171. Железный крест латышам за Кавказ. Еще до создания Латышского
легиона SS латышские добровольцы сражались в немецких частях SS на Восточном
фронте. (T 06.03.1943)

картошки. Не давая советским военнопленным пищи, гитлеровцы
заставляют их рыться в помойках и разыскивать там остатки пищи,
выброшенные германскими солдатами, или, как это имело место в
ряде лагерей, в том числе в лагере м. Корма Белорусской ССР, бросают советским военнопленным за колючую проволоку трупы дохлых
лошадей. В Витебском лагере в Белоруссии пленные красноармейцы
4 месяца почти не получали пищи. Когда группа пленных красноармейцев подала немецкому командованию письменное заявление с
просьбой выдать им пищу для поддержания жизни, немецкий офицер спросил: «Кто писал это заявление?», и 5 человек красноармейцев, подтвердивших, что это заявление писали они, тут же были
расстреляны. Аналогичные факты вопиющего произвола и зверств
наблюдаются и в других лагерях (Шитьковский, Демьянский и др.).
Стремясь к массовому истреблению советских военнопленных,
германские власти и германское правительство установили в лагерях
для советских военнопленных зверский режим. Германским верховным командованием и министерством продовольствия и земледелия издано постановление, которым для советских военнопленных
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Илл. 172.
Железный
крест за
Волхов.
Награжденные солдаты
15-й латышской дивизии
Латышского
легиона SS.
(T 09.10.1943)

установлено питание худшее, чем для военнопленных других стран,
как в отношении качества, так и в отношении количества подлежащих выдаче продуктов. Установленные этим постановлением нормы питания, например 600 граммов хлеба и 400 граммов мяса на
человека в месяц, обрекают советских военнопленных на мучительную голодную смерть. Бесчеловечно жестоко проводя в жизнь свой
позорный и явно беззаконный режим содержания советских военнопленных, германское правительство, однако, всячески старается
скрыть от общественного мнения изданные по этому вопросу германским правительством постановления. Так, на соответствующий
запрос Советского правительства шведское правительство сообщило, что опубликованные в европейской и американской печати сведения о вышеупомянутом постановлении германского правительства соответствуют действительности, но текст этого постановления
не опубликован и поэтому недоступен.
Лагерный режим, установленный для советских военнопленных, является грубейшим и возмутительным нарушением самых
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Илл. 173. Убийца евреев получает крест за боевые заслуги. Отряд под руководством Виктора
Бернхарда Арайса (1910 –1988) участвовал в уничтожении евреев, сожжении Рижской хоральной синагоги и многих акциях по расстрелу евреев в маленьких латвийских городах. Арайс
руководил силами полиции во время карательных экспедиций против партизан на территориях
Белоруссии и Российской Федерации. После войны Арайс долго скрывался от правосудия.
Только в 1975 году суд Германии вынес Арайсу приговор за преступления против человечества. Арайс был осужден на пожизненное заключение и умер в тюрьме. (T 03.07.1943)

элементарных требований, предъявляемых в отношении содержания военнопленных международным правом, и в частности Гаагской конвенцией 1907 г., признанной как Советским Союзом, так и
Германией. Германское правительство грубо нарушает требование
Гаагской конвенции, обязывающей воюющие страны обеспечивать
военнопленных такой же пищей, как и свои собственные войска (ст.
7 приложения к 4-й Гаагской конвенции 1907 г.).
Ввиду серьезной нехватки людских ресурсов в германской
армии гитлеровцы в отношении военнопленных идут на многие грубые нарушения Гаагской конвенции 1907 г., подписанной
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Илл. 174. Моника Мейкшане (1916–1956). Моника Мейкшане была одним из самых знаменитых латышских снайперов. За боевые заслуги она была награждена орденом Красной
Звезды. (C 15.01.1943)

Германией. В своей преступной практике систематических злодейских нарушений международного права германская военщина
и германское правительство дошли до того, что избиениями и угрозами расстрела заставляют красноармейцев работать в качестве ездовых на повозках, на машинах и транспорте, перевозящем
боеприпасы и другие военные грузы на фронт, в качестве подносчиков боеприпасов на огневые позиции и т.д. Все это делается в
нарушение прямого запрещения Гаагской конвенцией использования пленных на работах, имеющих какое-либо отношение к военным действиям.
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Илл. 175. Критика американского империализма. Нацистская пропаганда обращалась
не только против советской системы, но и против западной демократии, называя ее
плутократией. (T 24.02.1943)

Все эти факты свидетельствуют о наличии зверского кровавого
режима, который царит в германских лагерях для советских военнопленных, о бесчеловечной жестокости гитлеровских властей и о
невыносимых страданиях, которые приходится испытывать красноармейцам и командирам Красной армии, попавшим в плен к гитлеровским бандитам.
Все эти факты являются вопиющим нарушением со стороны германского правительства элементарных принципов и норм международного права и международных соглашений, подписанных представителями самой же Германии.
Доводя об этих ужасающих фактах до сведения всех стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, Советское правительство с возмущением протестует перед всем миром против
варварских актов нарушения германским правительством элементарных норм международного права.
Советское правительство с негодованием протестует против
зверского обращения с пленными красноармейцами со стороны
германских властей, нарушающих самые элементарные нормы
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Илл. 176. Зента Озола (1923 – 1942). Зента Озола была санитаркой 201-й латышской
стрелковой дивизии. Она вынесла с поля боя 32 раненых солдата, получила за боевые
заслуги орден Красной Звезды. (C 13.03.1943)
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человеческой морали, и возлагает всю ответственность за эти бесчеловечные действия германских военных и гражданских властей
на преступное гитлеровское правительство Германии.
Примите и пр.
В. Молотов
Москва, 25 ноября 1941 г.
АВП РФ, ф. 06, оп. 3, п. 3, д. 24, л. 31–39. Опубл.: Внешняя политика
СССР... т. I, с. 184–190.

Декларация об ответственности
гитлеровцев за совершаемые зверства
Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и
хладнокровных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженными силами во многих странах, захваченных ими, из
которых они теперь неуклонно изгоняются. Жестокости гитлеровского господства не являются новым фактом, и все народы или территории, находящиеся в их власти, страдали от худшей формы управления при помощи террора. Новое заключается в том, что многие из
этих территорий сейчас освобождаются продвигающимися вперед
армиями держав-освободительниц и что в своем отчаянии отступающие гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные жестокости.
Об этом теперь с особой наглядностью свидетельствуют факты чудовищных преступлений на освобождаемой от гитлеровцев территории Советского Союза, а также на территории Франции и Италии.
В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в интересах тридцати двух объединенных наций, торжественно
заявляют и предупреждают своей нижеследующей Декларацией:
В момент предоставления любого перемирия любому правительству,
которое может быть создано в Германии, те германские офицеры и
солдаты и члены нацистской партии, которые были ответственны
за вышеупомянутые зверства, убийства и казни или добровольно
принимали в них участие, будут отосланы в страны, в которых были
совершены их отвратительные действия, для того чтобы они могли
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Илл. 177. Орден США – латышу. (C 02.07.1943) Воевавшие на стороне СССР получали и
военные награды США. Среди награжденных американцами был и латыш Янис Вилхелмс
(1903–1990). Журналист Зигурдс Межавилкс 20 апреля 2005 года писал о Янисе Вилхелмсе: «Моим боевым товарищем в 201-й латышской стрелковой дивизии был Янис Вилхелмс,
который в 1942 году был награжден высшей наградой Советов -- Золотой Звездой героя, а
в 1943 году – высшей боевой наградой США – Крестом за выдающиеся заслуги. Американский орден Distinguished Service Cross второй степени в годы войны был присужден
только маршалу Жукову и некоторым другим советским солдатам, в том числе и латышу.
Янис Вилхелмс позже впал в немилость, и в энциклопедии под редакторством советского
идеолога П. Еранса он упоминается только мельком. С началом возрождения Латвии свою
деятельность восстановило и Латышское объединение стрелков, которым руководил диссидент Вилис Круминьш, а почетным председателем был Янис Вилхелмс». (http://vip.latnet.
lv/lpra/mezhavilx.htm)
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Илл. 178. Эскадрилья «Латышский стрелок». В годы войны работавшие в тылу СССР
помогали фронту, жертвуя часть своей зарплаты или накоплений на создание конкретной
военной части. Эвакуированные в СССР граждане Латвии за годы войны пожертвовали
деньги на создание одной танковой колонны (10 танков Т-34) и одной эскадрильи авиации
(10 истребителей Як-1). (C 23.03.1943)

быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там созданы. Списки будут составлены со всеми возможными подробностями, полученными от всех этих стран, в особенности в отношении
оккупированных частей Советского Союза, Польши и Чехословакии,
Югославии и Греции, включая Крит и другие острова, Норвегии,
Дании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Италии.
Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых
расстрелах итальянских офицеров или в казнях французских, нидерландских, бельгийских и норвежских заложников, или критских
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Илл. 179. Цыгане выдают себя
за литовцев (T 11.05.1943).
За карикатурой в нацистской
газете скрыта трагедия
латвийских цыган. «Самым
трагичным и роковым для
цыган стал 1942 год – у тех,
кого не убили в этом году, были
большие шансы выжить.
4 и 5 января 1942 года
расстреляли цыган города
Резекне и уезда, 5 января –
130 лудзенских цыган, в начале
мая – 173 цыган из
Лиепайского и Кулдигского
уездов, в июне около
Валгумского озера – более
200 цыган из Тукумса... Всех
цыган Сабиле спас городской
голова Мартиньш Берзиньш.
Для цыган его имя значит то
же самое, что для евреев имя
Жаниса Липке. ...Всего в годы
немецкой оккупации было
уничтожено примерно
2000 цыган – почти половина
всех живших в то время в
Латвии цыган». (LOPK, стр. 274)

крестьян, или же те, которые принимали участие в истреблении, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении населения на территориях Советского Союза, которые сейчас очищаются от
врага, – должны знать, что они будут отправлены обратно в места их
преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они
совершали насилия. Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной
кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут
их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло свершиться правосудие.
Эта Декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках,
495

преступления которых не связаны с определенным географическим
местом и которые будут наказаны совместным решением правительств союзников.
Источник: «Советский Союз на международных конференциях
периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Сб. док. М.,
1978. Т. 1. С. 363–364.
Доступен: http://rusarchives.ru

Декларация США, СССР и Великобритании
(по итогам Тегеранской конференции).
1 декабря 1943 г.
Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер-Министр Великобритании и Премьер Советского Союза, встречались в течение
последних четырех дней в столице нашего союзника – Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику.
Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное
время.
Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы согласовали
наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли
к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций,
которые будут предприняты с востока, запада и юга.
Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью
признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит
одобрение подавляющей массы народов земного шара и который
устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения. Совместно
с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному
участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения
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Илл. 180.
Смертный
приговор
гитлеровцам.
С приближением Красной
армии в Латвии
не было
никаких
иллюзий по
поводу того,
что коллаборационистов
ожидает безжалостный суд.
(C 22.12.1943)

Илл. 181. Беженцы из России. С наступлением Красной армии в 1943 и 1944 годах многих
жителей Белоруссии и Российской Федерации немцы эвакуировали в Латвию в принудительном порядке. (T 23.10.1943)
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тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран, когда
они пожелают это сделать.
Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их
военные заводы с воздуха. Наше наступление будет беспощадным и
нарастающим. Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все народы мира будут жить свободно,
не подвергаясь действию тирании и в соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью.
Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели. Подписано в Тегеране
1 декабря 1943 года.
Цитируется по кн.: Пономарев М. В., Смирнова С. Ю., «Новая и
новейшая история стран Европы и Америки.» т. 3. Москва, 2000.
Доступно: www.hrono.ru

Тезисы, которые мы предлагаем обсудить
 Создание легиона SS в национализированную

Латвии происходило почти
одновременно с началом массовой реприватизации, когда
национализированная Советской властью в 1940–1941 годах
собственность нацистами возвращалась лояльным бывшим
владельцам. Это совпадение
уже в то время вызвало подозрения части латвийского общества, что ее хозяйственная элита договорилась с нацистским
оккупационным режимом о
сделке – жизни сотен тысяч
латышских юношей и мужчин
в обмен на право вернуть себе
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собственность. Эта сделка только
укрепила ненависть малоимущих жителей Латвии к их
более зажиточным соотечественникам. Впоследствии ее
легко было трансформировать
в тезисы марксистской идеологии о классовой борьбе. Уже
после прихода Красной армии
и восстановления Советской
власти в Латвии очень многие,
чьи родственники погибли в
легионе, могли отомстить всему зажиточному классу за эту
совершенную во времена нацистов сделку.

