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Глава V. 

Весна 1945 Года. Война 
В еВропе заВершена

На советско-германском фронте в середине января 1945 года нача-
лось стратегическое зимнее наступление Красной армии. С началом Висло-
Одерской операции Красная армия 12 января прорвала фронт немецкой 
армии и стала быстро продвигаться в Берлинском направлении. 18 января 
была взята столица Польши – Варшава, а в конце января Красная армия, 
захватив несколько плацдармов на левом берегу реки Одер, укрепилась 
всего в 70 км от столицы Германии – Берлина. 28 января сдались немецкие 
войска, окруженные в Клайпеде, 13 февраля была занята столица Венгрии –  
Будапешт, 30 марта – польский Гданьск. 12 апреля сдались окружен-
ные немецкие войска в Кенигсберге (ныне – российский Калининград),  
а 13 апреля 1945 года Красная армия вошла в столицу Австрии – Вену.

С 4 по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция глав 
государств антигитлеровской коалиции с участием И. Сталина, премьер-
министра Великобритании У. Черчилля и президента США Ф. Рузвельта. 
Ее решения, а также решения более поздней Потсдамской конференции 
союзников на высшем уровне (17 июля – 2 августа 1945 года) подвели 
итоги Второй мировой войны в Европе, определили границы европейских 
государств и закрепили основные принципы послевоенного мирового 
устройства как минимум на последующие полвека.

В январе 1945 года неудачей завершилась последняя попытка  
А. Гитлера переломить ход военных действий на Западном фронте и на-
нести мощный контрудар армии союзников в окрестностях Арденн. И хотя  
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немецким танковым и мотопехотным соединениям удалось прорвать 
фронт и к 25 декабря 1944 года на 90 км углубиться в тыл армии союзни-
ков, военные и людские ресурсы Германии были уже к тому времени недо-
статочны для успешного развития наступления, и оно захлебнулось. 

Западные союзники 24 марта форсировали Рейн и в начале апреля 
в окрестностях обширного Рурского промышленного региона окружили 
большую часть немецких войск Западного фронта.

17 апреля началась наступательная операция Красной армии на Бер-
лин, а 25 апреля в окрестностях города Торгау на берегах реки Эльбы 
встретились американские и советские войска.

В осажденном советскими войсками подземном бункере рейхскан-
целярии 30 апреля 1945 года Гитлер совершил самоубийство, назначив 
своим преемником гросс-адмирала К. Деница, а уже 1 мая начали сда-
ваться окруженные части Берлинского гарнизона. 

2 мая капитулировала большая часть группировки Западного фрон-
та. Однако в соответствии с приказом гросс-адмирала Деница немецкие 
войска продолжали отчаянное сопротивление частям Красной армии на 
Восточном фронте. 

5 мая началось восстание против нацистов в столице Чехии – Праге. 
Она оставалась последней европейской столицей, в которой еще продол-
жались бои между частями вермахта и Красной армии. 

Около полуночи 8 мая (9 мая по московскому времени) 1945 года 
руководство нацистской Германии подписало акт о безоговорочной капи-
туляции. Военные действия в Европе закончились. 

В Латвии в 1945 году главные сражения проходили за то, чтобы взло-
мать линию обороны немецкой армии в Курземском котле. 21 января 1945 
года части Красной армии прорвали фронт и заняли Приекуле, но дальше 
развить успех наступления им не удалось. Тяжелые безрезультатные бои 
проходили на всем протяжении Курземского фронта: в январе и феврале 
1945 года – возле Джуксте, в марте 1945 года – на Блиденском участке. 

В этих кровопролитных боях латышские части 19-й дивизии СС проти-
востояли частям Красной армии, значительно пополненным новобранца-
ми – латвийскими призывниками. Таким образом, латыши здесь воевали 
против латышей. Курземская группировка вермахта сдалась только после 
того, как 8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной ка-
питуляции. 
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Уже в 1944 и 1945 годах в Латвии начались восстановительные рабо-
ты разрушенного в ходе военных действий народного хозяйства. В октя-
бре 1944 года в Риге восстановили водопровод, а в ноябре – трамвайное 
сообщение. В сентябре 1945 года снова дала первый ток гордость лат-
вийской экономики Кегумская ГЭС, а до конца 1945 года на 91% удалось 
восстановить латвийскую железнодорожную сеть. 

В первой половине 1945 года на Тихоокеанском театре военных 
действий продолжались тяжелые бои за Филиппины. В мае вооружен-
ные силы США высадились на острове Борнео. В первой половине 1945 
года американцы старались найти опорные точки по возможности ближе 
к берегам Японии. В марте 1945 года американцы занимают японский 
остров Иводзима. Но стратегический переворот в японо-американских 
военных действиях произошел только в июне 1945 года, когда американ-
цы захватили остров Окинава. С его военных аэродромов и до важнейших 
японских промышленных городов уже могли долететь бомбардировщики 
среднего радиуса действия, и интенсивность бомбардировок Японии 
американцами резко возросла. На японо-китайском фронте 1945 год по 

Илл. 242. Зимнее наступление Красной армии на советско-германском фронте. 18 янва-
ря 1945 года Красная армия взяла столицу Польши Варшаву, 13 февраля столицу Венгрии 
Будапешт, 30 марта – Гданьск (Польша). 12 апреля капитулировали немецкие воинские 
части, окруженные в Кенигсберге (ныне – Калининград). Подбитая бронетехника немецкой 
армии. (LKFFDA, 16508N)

Илл. 242. Зимнее наступление Красной армии на советско-германском фронте. 18 янва-
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сравнению с неудачами китайской армии в 1944 году ознаменовался 
успешным наступлением китайской армии на территории Бирмы (Мьян-
мы), которое завершилось взятием ее столицы – Рангуна (Янгона). Китай-
цы против японской армии результативно действовали и в своих южных 
провинциях, и в мае 1945 года им удалось добиться значительных воен-
ных успехов на гонконгском направлении.

Янис Урбанович. В 1945 году война в Европе закончилась. К 
жителям СССР на оккупированных территориях немцы применяли 
политику геноцида, и самым ярким ее проявлениям стал Холокост. 
Когда Красная армия начала освобождать территории Латвии от на-
цистов, начало отчетливо вырисовываться преимущество, на какой 
стороне фронта было бы лучше находиться. Конечно, линия фронта 
не щадила тех, кто по воле случая оказывался в центре боевых дей-
ствий. Город Резекне разбомбили. Родственники моей матери, жив-
шие в 40 километрах от Резекне, возле Лубанской низменности, с 
порога своего дома видели зарево горящего Резекне. В свою очередь 
родственники отца, жившие километрах в пятнадцати от Резекне, 
сами пережили бомбардировку. И не одну волну бомбардировок, а 
несколько – и при отступлении немцев, и при наступлении Красной 
армии. И грабежи на востоке Латвии происходили и при наступении 
немцев, и при их отступлении, и такие же грабежи происходили и 
при наступлении и при отступлении Красной армии. 

Юрис пайдерс. Подобную трактовку событий в советское время 
вообще невозможно было бы высказывать. Вторая мировая война, 
или Великая Отечественная война (как кому больше нравится), в Со-
ветском Союзе до 1986 года отражалась идеологически очень однооб-
разно. Люди старшего поколения это помнят. Была доступна только 
та интерпретация истории, которая прошла цензуру, была идеологи-
чески выправлена и опиралась на мемуары маршалов и генералов. 
В годы перестройки значительные перемены в отражении Второй 
мировой войны произошли не только у нас в Латвии, но и в России. 
У нас многие по-прежнему считают, что в России тиражируется толь-
ко и единственно брежневская линия освещения военной истории. 
Это неправда. Распад СССР происходил в то время, когда еще были 
живы очень многие свидетели исторических событий, и в российских  
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книжных магазинах и библиотеках сейчас можно найти мемуары 
солдат и офицеров, которые отражают т.н. окопную правду. 

В современной России в исторических исследованиях исполь-
зуются в том числе и немецкие источники. Таким образом, сообще-
ния обеих сторон о потерях противника сравниваются с реальным 
числом погибших. Уже разоблачены все военные лжегерои, которые 
фиктивно бомбили или торпедировали корабли в Балтийском море, 
чтобы получить ордена и медали. Разоблачены и военачальники, 
которые гнали на верную и бессмысленную смерть тысячи солдат. 
Россия успела выслушать свидетелей, чьи слова позволяют переоце-
нить военный период и понять, что и для русского народа это была 
не только победа, но и огромная трагедия.

Илл. 243. Окончание Арденнской битвы. В январе 1945 года неудачей закончилась по-
следняя попытка Гитлера переломить ход ведения военных действий на Западном фронте 
против армии союзников в окрестностях Арденн.  (WP 16.01.1945)

Илл. 243. Окончание Арденнской битвы. В январе 1945 года неудачей закончилась по-
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Игорь Юргенс. Я подписываюсь под словами о том, что это 
была не только победа, но и огромная трагедия. Во все време-
на были честные люди и были те, кто, стараясь всячески угодить 
власти, приукрашивал и пытался до блеска отполировать грубую 
правду войны. Осознание трагичности этой войны появилось на-
много раньше упомянутого вами времени перестройки. Фактиче-
ски сразу же после войны эту боль высказали власти абсолютно 
лояльные коммунисты, писатели с мировым именем. Здесь мож-
но упомянуть, к примеру, Юрия Бондарева (род. в 1924 году) и его 
роман «Тишина» (1962 год), в котором было показано, что война 
была очень трагичной и тяжелой и что командный состав Красной 
армии допустил множество трагических ошибок. В войне победили 
российский солдат и – самое главное – правда народа, поднявше-
гося против агрессии. Эта правда в конечном счете и победила. Но 
война закончилась, и сталинизм снова стал набирать силу, сразу 
же начались преследования людей, которые, вернувшись с войны, 
говорили правду. Могу назвать и другие имена: Виктор Некрасов 
(1911–1987), Александр Твардовский (1910–1971) и еще многие 
другие. В описании любых событий войны всегда были и будут 
честные люди и будут те, кто всеми силами старается приукраши-
вать действительность.

В Советском Союзе, если смотреть с точки зрения идеологии, не-
сомненно, имел место определенного рода авторитаризм, если не 
тоталитаризм. Мы тогда, еще будучи молодыми людьми (я начал 
ходить в школу в 1959 году), изучали только приукрашенную часть 
фасада военного времени. Но это характерно не только для России. 
Посмотрев учебники, которые сейчас издаются в Великобритании 
и США, приходится констатировать, что в них про Вторую мировую 
войну либо не написано ничего, либо абсолютные глупости – напри-
мер, что США победили во Второй мировой войне. Не говорится о 
роли союзников, а об СССР речь вообще не идет. Так что у каждого 
государства, учитывая правящую там идеологию, есть свое видение 
истории. Другое дело, что в Америке можно пойти в Гарвардский 
университет, использовать другие источники и докопаться до прав-
ды. Но если у студентов среднего американского колледжа спросить 
о Второй мировой войне, многие из них вообще ничего не смогут  



613

ответить или скажут, что Америка в очередной раз спасла мир. Опре-
деленное зеркальное отражение, с ложью и полуправдой, наблюда-
лось и в Советском Союзе.

Я считаю, что во Второй мировой войне благодаря усилиям СССР 
и его западных союзников – США, Великобритании и Франции  – 
было побеждено абсолютное зло. «Плохие парни» проиграли, «хоро-
шие парни» победили. Happу end! Мы попали в категорию «хороших 
парней», в ту категорию, которая победила. Но этой победе предше-
ствовала очень сложная история. Что произошло в Мюнхене в 1938 
году? К каким историческим последствиям привел пакт Молото-
ва – Риббентропа 1939 года? Здесь, по-моему, можно использовать 
очень удачное сравнение из творчества Л. Толстого, который писал, 
что все счастливые семьи счастливы одинаково, но каждая несчаст-
ливая семья несчастна по-своему. В историях семей, которых косну-
лась Вторая мировая война, много тяжелых тем. Первый этап войны 

Илл. 244. Окончание Арденнской битвы. Американские солдаты получают продуктовые 
пайки в Бельгии. 13 января 1945 года. (ASVNA, 111-SC-198849.)
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для Советского Союза и для территорий, которые только что были 
включены в СССР, это одна история. Официальные фронтовые свод-
ки, главная задача которых была повысить боеспоспобность армии 
и трудовой энтузиазм тыла, – это совсем другая история. Реальные 
сводки, потери, поражения, предательство – власовцы и многое дру-
гое – это еще одна, совсем другая история. Если мы исходим из по-
зиции, что «хорошие парни» победили «плохих парней», то врожден-
ная мудрость латышей проявилась в том, что они в конечном счете 
выбрали победившую сторону.

Янис Урбанович. К. Улманис был тем, кто выбрал. Родственни-
ки моей матери, отца и другая родня не были фанатами советского 
строя, но когда я с ними говорил, их ответ был однозначен: если бы 
пришлось выбирать, то – не с немцами.

Игорь Юргенс. Мы в первом томе нашей книги анализировали, 
как делали свой выбор латвийские интеллектуалы, элита – кто-
то руководствуясь экономическими интересами, кто-то учитывая 
какие-то другие соображения. Мудрость латышского народа с само-
го начала направила Латвию к победившей стороне.

Обобщая сказанное, хочу сказать, что история Второй мировой 
войны (можем говорить и – Великой Отечественной войны) была 
тяжелой. И об этом будут еще писать, писать и писать.

Юрис пайдерс. Я выскажу очень нерациональную мысль. Гер-
мания в 1940 году создала настолько рафинированную военную 
машину, что победить ее западноевропейскими конвенциональны-
ми методами на поле боя было невозможно. Не может ли это быть 
Божьим промыслом, что ей в противовес должна была возникнуть 
сталинская тоталитарная система? Поскольку только она могла по-
бедить созданную нацистами военную машину.

Игорь Юргенс. Не хочу фантазировать, но, с точки зрения веру-
ющего человека, присутствие А. Гитлера и И. Сталина в ХХ веке не 
может быть случайным. Это очевидно. С другой стороны, если мы 
обратимся к аналогии с первой Отечественной войной 1812 года, то 
можем сделать вывод, что русские не хотели, они были просто не 
в состоянии принять чужеземное правление. Представим себе не-
возможное: Сталин не родился и немцы не остановлены на линии 
Ленинград – Москва – Сталинград. Все равно в течение пары лет 
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выяснилось бы, что Германия не в состоянии оккупировать такую 
большую территорию. Немецкая оккупация территории СССР все 
равно бы закончилась – возможно, с намного большими жертвами 
и с очень большими потерями. За это время в концлагерях погибло 
бы намного больше людей, поскольку немцы были бы не в состоя-
нии прокормить и содержать такое количество захваченных военно-
пленных. Но по поводу Божьего промысла я в большей мере с вами 
согласен. Если мы верим в Бога, то можем думать, что он создал два 
тоталитарных режима для того, чтобы один победил другой и осво-
бодил мир от фашизма.

Юрис пайдерс. Не только мы, но и многие другие исследовате-
ли пытаются понять и оценить события Второй мировой войны. На 
мой взгляд, в России самый большой шок вызвали не теория Викто-
ра Суворова о готовившемся в 1941 году Сталиным превентивном 

Илл. 245. Бои на Западном фронте. Американские военные принимают участие 
в уличных боях в Кронахе (Германия). 14 апреля 1945 года. 
(ASVNA, T4c. У. Дж. Ротбергер, 111-SC-206235)
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ударе Красной армии против изготовившегося наступать герман-
ского вермахта или правда о масштабах предательства на оккупиро-
ванных территориях, а огромные и зачастую бессмысленные потери 
советских солдат, особенно в завершающей фазе войны. Уже были 
разработаны военные технологии, предназначенные для взлома ли-
ний обороны противника. Огневая мощь артиллерии, массирован-
ные танковые атаки, взаимодействие пехоты и авиации сокращали 
человеческие жертвы. Но Сталин как Главнокомандующий Красной 
армии выдвигал часто по чисто политическим мотивам определен-
ные сроки, и чтобы в них уложиться, сотни тысяч солдат гнали на 
верную смерть. 

20 и 21 ноября 2011 года я участвовал в дискуссии о фильме 
Никиты Михалкова «Утомленные солнцем – 2». В этом фильме его 
авторами было задано много вопросов. И один из выводов фильма –  
это обвинение сталинского руководства в бессмысленных массовых 
потерях жизней солдат. Было видно, что эта тема для Михалкова 
особенно важна. В ходе дискуссии он подчеркнул, что его фильм – 
это аллегория, иносказание, и просил не искать исторические па-
раллели. Напомню два эпизода из фильма. В одном пьяный генерал 
приказывает штрафному батальону идти в бессмысленную атаку. И 
почти все солдаты погибают. А в предпоследнем эпизоде фильма ты-
сячи человек идут в атаку против пушек и пулеметов, вооружившись 
только деревянными палками... Суровая реальность войны была на-
много трагичнее ее художественной интерпретации. Антоний Бивор 
в своей работе «Сталинград» (Рига, Atēna, 2005, стр. 91) описывает 
такой эпизод на Сталинградском фронте: пьяный генерал приказал 
идти в атаку против 16-й немецкой танковой дивизии не штрафно-
му батальону (как в фильме Михалкова), а трем батальонам, сфор-
мированным из курсантов военного училища, которых прислали на 
фронт без оружия. В живых после атаки остался один только коман-
дир, попавший в плен к немцам.

Мне кажется, что для того чтобы остановить Гитлера, Богу надо 
было создать Сталина. Но сталинская тоталитарная система доби-
лась этой победы такими безжалостными и расточительными мето-
дами, что это в свою очередь запрограммировало гибель самой этой 
тоталитарной системы. 
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Богатство народа составляют люди. Все те миллионы молодых 
людей, которые попали в жернова этой безжалостной войны, все 
те, кто были перемолоты и уничтожены репрессивной системой, 
все те, кто были расстреляны по приказу скорых на расправу во-
енных трибуналов, не смогли своим послевоенным трудом уве-
личить богатство своей страны и ее народа. Они даже не успели 
оставить потомков. Способ, каким СССР завоевал победу в войне, 
которым он на послевоенные десятилетия обеспечил победу со-
циалистических взглядов, запрограммировал и гибель советской 
системы в будущем. 

Те люди, которые должны были создавать могущество СССР, 
остались лежать в бесчисленных братских могилах по всей Евро-
пе или погибли в рабских лагерях на Колыме. Во многом поэтому 

Илл. 246. Восток встречается с Западом.  Лейтенант американской армии Уильям 
Робертсон поздравляет лейтенанта Красной армии Александра Силвашко. 
Военнослужащие союзных армий встретились на р. Эльба. Продолжающие сопротивление 
армии германского вермахта оказались разрезанными на две части. Торгау, 25 апреля 
1945 года. (ASVNA, проф. Уильям Э. Поулсон, 111-SC-205228)
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Советский Союз и не смог догнать и обогнать Запад во время холод-
ной войны, а его народное хозяйство не могло соревноваться на рав-
ных с западной экономикой.

Игорь Юргенс. И все же это не меняет моего мнения о том, что 
Советский Союз победил абсолютное зло. Теории многих либе-
ральных демократов и радикалов о том, что Сталин и Гитлер – это 
варвары одного уровня и что Советский Союз и нацистская Герма-
ния – это одно и то же, для меня неприемлемы. Сам я воспитан в 
духе пролетарского интернационализма и я тщательно изучал до-
кументы национал-социалистов. У меня нет никаких сомнений в 
том, что пролетарский интернационализм по форме и содержанию 
намного гуманнее, чем национал-социализм. Теория о превосход-
стве рас и пролетарский интернационализм – это две абсолютно 
разные вещи. Я не оправдываю никаких эксцессов классовой борь-
бы. То, как идеи пролетарского интернационализма в конечном 
счете победили национал-социализм, надо анализировать. И было 
бы интересно, если бы этому вопросу была посвящена междуна-
родная дискуссия.

Юрис пайдерс. Давайте вернемся к событиям начала1945 года. 
Как вы оцениваете попытки немцев создать суррогат латвийской 
государственности с выбранным так называемым национальным 
советом по их указке президентом? Оценка Арвидса Мемениса 
безжалостна: «С ведома Гитлера 20 февраля 1945 года в Потсдаме 
собрался Латышский национальный совет с назначенными «пред-
ставителями народа». Совет выбрал Национальный комитет, ко-
торый взял на себя функции временного правительства Латвии 
и выбрал своим президентом генерала Бангерскиса. Временное 
правительство сразу же продекларировало заключение военного 
договора с агонизирующей великой Германией. Гениальный ход 
военных.

Не зря Черчилль в своих мемуарах пишет о Балтии: за исключе-
нием Латвии, она все же не сотрудничала с гитлеровской Германией 
(1-й том, 27-я глава).

Правда, наши послы в Лондоне и Вашингтоне протестовали про-
тив такой ошибки, но никакой ошибки не было. Латвийский нацио-
нальный комитет (временное правительство) заключил военные  
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и хозяйственные договоры с гитлеровской Германией, и для союзни-
ков это не было секретом. Другое дело – имели ли они право делать 
это от имени народа. Но этот комитет выбрала и составила народная 
интеллигенция, то есть он избран народом... Новое правительство 
было создано не для латышского народа, оно входило в состав немец-
кой пропагандистской машины. Только некоторые, «заслужившие» 

Илл. 247. Битва за Берлин. 24 апреля 1945 года закончилась первая фаза берлинской 
операции Красной армии. Германская столица была окружена. (Ventas Balss 24.04.1945)
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лучшего обращения, получили его. Нашим послам на Западе при-
шлось основательно поработать, чтобы повернуть к лучшему эту 
очередную выходку латышской интеллигенции.

Гиммлер своим уполномоченным в Курземе назначил генерала 
SS Беренда. Когда Бангерскис со своим новым правительством при-
был в Курземе, он спросил у Беренда: считает ли его Германия гла-
вой правительства Латвии? Беренд ему ответил: Гиммлер во всех 
своих телеграммах говорит только о самоуправлении Латвии, а не о 
правительстве или независимой Латвии. 

То есть в Потсдаме организовали театральное представление, 
чтобы немного развлечь народ и обеспечить прилив боевой энер-
гии уставшим латышским солдатикам. Ничего в управлении Кур-
земе не изменилось. Как и сам президент, так и начальники уездов 
могли быть только исполнителями приказов немцев». (Меменис, 
стр. 167.)

Янис Урбанович. Это момент, когда становится ясно: нацистско-
му режиму жить оставалось лишь несколько месяцев. Это момент, 
когда народы, в течение долгого времени сотрудничавшие с Герма-
нией, один за другим переходят на сторону союзников. Весной 1945 
года бои идут только на территории Германии, в Норвегии и Курзе-
ме. Это момент, когда буквально накануне краха Третьего рейха до 
Гиммлера доходит: для того чтобы Германия не потеряла Курземе, 
а латыши внезапно не перешли на сторону союзников, надо назна-
чить латышского президента. И тогда был найден группенфюрер 
SS Рудольф Бангерскис, который и был фактически ими назначен 
президентом. Есть вопрос, который я не понимаю: почему слова на-
цистского выродка Бангерскиса, руки которого обагрены кровью ла-
тышских солдат, приказавшего: «Все – Латвии!», сегодня, в 2012 го- 
ду, используются в названии латвийской националистической пар-
тии, к тому же представленной в нынешней правящей коалиции 
правых партий?

Юрис пайдерс. Р. Бангерскиса нельзя считать патриотом Лат-
вии или даже латышским патриотом. Авантюра Бангерскиса с из-
бранием его президентом Латвии провалилась с самого начала, 
потому что немцы – и в первую очередь все тот же Г. Гиммлер – от-
казываются признать государственную независимость Латвии даже 
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Илл. 248. Конец эпохи Гитлера. 30 апреля 1945 года А. Гитлер совершл самоубийство. 
В нацистской печати это событие подавалось как героическая гибель вождя Третьего рейха. 
(Ventas Balss 04.05.1945)

Илл. 249. Конец 
эпохи Гитлера. 
Совершенно 
иначе смерть 
Гитлера интер-
претировалась 
в советской 
печати. 
(C 03.05.1945)
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в тот момент, когда Берлин лежит в руинах. Но если бы со стороны 
А. Гитлера независимость Латвии все же была формально признана, 
это могло бы значительно ухудшить шансы Латвии сохранить после 
войны свой народ, свой язык и культуру. 

Это признание И. Сталин мог бы использовать для того, чтобы 
разобраться со всеми латышами по своему усмотрению. Хотя бы ис-
пользуя метод массовой высылки народов, как это было годом ранее 
в Крыму, откуда были высланы крымские татары, или на Кавказе, 
откуда были высланы чеченцы и другие кавказские народы. Как это 
произошло уже после войны с немцами в Восточной Пруссии. Так 
что то, что Вилис Лацис и другие латышские советские руководите-
ли решительно отмежевались от Бангерскиса, называя его фашист-
ским выродком, было понятной и – с точки зрения долговременной 
перспективы Латвии – правильной тактикой.

Янис Урбанович. Во время немецкой оккупации у каждого, кто 
попадал в систему самоуправления Латвии, был выбор – или в тяже-
лейших условиях войны пытаться заботиться о людях, или с энтузи-
азмом выполнять все, даже самые бессмысленные, приказы немцев. 
Я повторяю: выбор есть всегда. Точно такой же была ситуация и во 
время СССР. Когда в Латвии была восстановлена Советская власть, 
то многие советские руководители не выбирали путь поиска лучших 
рациональных решений, а придумывали, как бы услужить. И это са-
мое большое несчастье нашего народа.

Юрис пайдерс. Если надо сделать резюме об участии Латвии во 
Второй мировой войне, то мне очень близки выводы Яниса Крес-
линьша: «Планы Германии во время Второй мировой войны по пово-
ду балтийских стран были ясны. Немцы не хотели латышам ничего 
давать – ни во время войны, ни после нее. Они хотели использовать 
латышей настолько, насколько им самим это было выгодно. Немцы 
разработали бесчисленное количество проектов, как по окончании 
войны сделать Латвию и другие балтийские страны составными 
частями Германии, как германизировать их жителей и как тех, кто 
не соответствует расовым стандартам Гитлера, переместить и уни-
чтожить». 

Креслиньш считает, что «и планы Советского Союза в связи с 
балтийскими странами были ясны: здесь должен быть установлен 
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коммунистический строй и полностью ликвидировано латышское 
крестьянство. После войны с помощью массовых депортаций рус-
ские успешно реализовали свои планы.

В начале войны западные союзники симпатизировали трагедии 
балтийских стран, не признавали и по-прежнему не признают их 
официального включения в СССР. Но вопрос о балтийских странах 
для США и других западных держав является малозначительным. 
Уже в годы войны во время дипломатических переговоров они вы-
ражали свое согласие с полной свободой действий русских в балтий-
ских странах после войны. До сих пор вопрос о балтийских странах 
не поднимался на больших международных конференциях.

Моя личная оценка судеб Латвии во время Второй мировой во-
йны:

а) очень неблагоприятная международная ситуация, на которую 
повлияли беды западных держав, сложное военное положение на 
начальном этапе войны;

б) трагедией было то, что мы не были намного в большей сте-
пени связаны с западными демократиями – какими бы ни были их 
недостатки, и со своими соседями, что до войны мы слишком пола-
гались на свой нереальный нейтралитет;

Илл. 250. Капитуляция Германии. Начиная со 2 мая 1945 года одна за другой стали 
капитулировать части немецкой армии на Западном фронте. (Ventas Balss 08.05.1945)
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в) трагедией было то, что в вопросах политических планов мы 
слишком полагались на эмоции (особенно во время немецкой ок-
купации) и что нам не хватало критериев, которые позволили бы 
даже в проигранной политической ситуации не чувствовать себя 
побежденными и которые помешали бы участию латышей в во-
енных мероприятиях сомнительного характера». (Креслиньш, стр. 
170 и 171.)

Со своей стороны отмечу, что независимость Латвии спасли не те, 
кто стали беженцами, не те, кто покинули Латвию, а те, кто здесь оста-
лись. Гипотетически представьте себе ситуацию: Латвию в 1944 го- 
ду занимают не так стремительно, как это было на самом деле, и 
немцы успевают принудительно эвакуировать еще 500 тысяч че-
ловек – больше, чем беженцев, которые в конце войны покинули 
страну. Представьте себе, что случилось бы! И, к сожалению, нам 
приходится согласиться с нашим уважаемым соавтором господином  
И. Юргенсом, – Латвию постигла бы судьба Карело-Финской ССР. 

В Карелии сложилась похожая ситуация – беженцами стала боль-
шая часть жителей коренной национальности, и союзная республи-
ка в составе СССР была понижена до статуса автономной республики 
в составе Российской Федерации. 

Из этого следует парадоксальный на первый взгляд вывод: госу-
дарственность Латвии спасли не те, кто отправились в эмиграцию, а 
те, кто в ней остались. Именно они в большой степени и спасли лат-
вийское государство. Если бы в 50-е годы Латвия стала автономной 
республикой Российской Федерации, трудно сказать, остались ли бы 
еще какие-то надежды на перемены, которые произошли уже позд-
нее – в 90-е годы при восстановлении ее государственности.

Я не хочу сказать, что домовладельцам или тем, кто относился к 
зажиточному слою, надо было оставаться в Латвии. Наоборот – для 
них, равно как и для всех, кто активно сотрудничал с немецким окку-
пационным режимом или ранее занимал высокие государственные 
посты во времена К. Улманиса, единственным разумным выходом 
была эмиграция. Альтернатива этому была только одна – гибель 
в сталинских концлагерях. Эти люди поступили правильно, спасая 
свои жизни и жизни своих близких. Но Латвию спасли все же те, кто 
в ней остались!
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Янис Урбанович. Я не фанат К. Улманиса, но считаю, что он по-
ступил правильно, разрешив еще осенью 1939 года разместить на 
территории Латвии подразделения армии СССР, – именно это не по-
зволило Гитлеру быстро и законно аннексировать страну. Именно 
это в послевоенные годы позволило сохранить имя Латвии, славу 
которой своими сражениями в войне приумножили и красные ла-
тышские стрелки. 

сВИдетельстВа эпохИ. 1945 Год 
Свидетельства эпохи начинает знаменитый приказ «Все – Латвии!»  

(Т 20.03. 1945) генерального инспектора Латышского легиона SS, груп-
пенфюрера Рудольфа Бангерскиса. Национальный совет нацисты выби-
рали из представителей Латышского легиона SS, а также из назначенных 
самими нацистами работников городских и сельских самоуправлений. 

В приказе Р. Бангерскис декларирует: «Латвийский национальный 
совет единогласно... выбрал меня президентом Латвийского нацио-
нального комитета (временного правительства) с правами и обязан-
ностями, похожими на принадлежавшие президенту государства и пре-
зиденту министров в соответствии с духом законов, имевших силу до 17 
июня 1940 года». 

Но уже следующий документ носит совсем другой характер. Это 
текст речи уполномоченнного рейхсфюрером SS Гиммлером группен-
фюрера SS Беренда – поздравление Бангерскису с новой должностью.  
(Т 20.03.1945) Беренд Бангерскиса называет не президентом, а груп-
пенфюрером SS. 

Беренд поясняет, какой «должна быть молитва каждого латыша» – 
«пусть Всевышний сохранит нам нашего вождя!», то есть Адольфа 
Гитлера. 

Далее следует декларация президента Латвийского национального 
комитета группенфюрера SS Р. Бангерскиса. (Т 03.03.1945) При чтении 
декларации пусть не смущает посвященный Гитлеру абзац: «Глубокая бла-
годарность за то, что нам снова предоставлена возможность создавать 
нашу жизнь, причитается в первую очередь героической армии великой 
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Германии и ее вождю Адольфу Гитлеру. Поприветствуем их троекратным 
«да здравствуют!».  

Группенфюрер SS Р. Бангерскис намечает главное направление 
внешней политики – «первый камень фундамента будущей безопасно-
сти нашего государства – это военный договор с великой Германией». 
От латышей требуется только одно – работать на благо Германии: «Ра-
бота – это единственная ценность, которую мы можем дать народу ве-
ликой Германии взамен за защиту нашей земли и за то гостеприимство, 
которое он проявляет по отношению к нашим беженцам». 

Далее следует приказ группенфюрера SS Бангерскиса о том, что на-
ходящиеся в Германии латышские солдаты должны сдаваться в плен за-
падным союзникам. 29 апреля 1945 года группенфюрер SS Бангерскис 
приказывает латышским солдатам прекратить военные действия на Вос-
точном фронте, чтобы не оказаться в плену на этом фронте, и быстро 
переместиться в американский, английский или французский секторы 
оккупации, чтобы там сдаться в плен.

Этот приказ принципиально не отличается от подобного приказа не-
мецкой армии преемника Гитлера гросс-адмирала К. Деница о прекра-
щении военных действий на Восточном фронте и о сдаче в плен на За-
падном фронте.

Далее следует призыв Совета народных комиссаров Латвийской 
ССР и Центрального комитета КП(б) Латвии к жителям Курземе. (BV 
19.05.1945) Обещание Компартии недвусмысленно: «Враждебные эле-
менты распространяют слухи, что Советская власть вышлет в Сибирь 
всех жителей Латвии, и в первую очередь всех жителей Курземе. Не 
верьте бесстыдной провокации! Постоянным жителям Курземе, лицам, 
которых немцы пригнали сюда в принудительном порядке, лицам, кото-
рые в свое время прятались здесь от немцев, не надо бояться проверок. 
Единственная цель этого шага – поймать бандитов, которые запятнали 
себя в кровавых преступлениях против народа». Но уже через четыре 
года это обещание было грубо нарушено, и семьи богатых крестьян были 
высланы в Сибирь.

Главу завершает заявление Чрезвычайной государственной комис-
сии о преступлениях немецких захватчиков на территории Латвийской 
Советской Социалистической Республики. (BV 24.05. 1945) Это са-
мое большое публично доступное обобщение фактов о преступлениях  
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нацистов на освобожденной в 1944 году части Латвии. Факты и заклю-
чения из заявление Чрезвычайной государственной комиссии были 
использованы на Рижском суде (над нацистскими генералами) в 1946 
году, на котором было предъявлено обвинение в преступлениях наци-
стов на всей территории Балтии.

(Т 20.03.1945)

один, общий для всех приказ:  
все – латвии! 

речь президента, генерала Бангерскиса на 
торжественном собрании в лиепае 

На торжественном собрании в честь поздравления президента 
Латвийского национального комитета генерала Бангерскиса прези-
дент произнес следующую речь:

«Сердечно благодарю за поздравления солдат и народ, они дают 
мне и Латвийскому национальному комитету моральную поддержку 
в то время, когда мы беремся за выполнение чрезвычайно трудных и 
ответственных обязанностей.

Даже во времена самых тяжких испытаний латыши и латышки 
никогда не теряли веру в победу справедливости и преданности 
своему государству и народу. А здравый смысл учил наш народ, что 
благоприятный поворот судьбы никогда не наступит, если только 
безответственно наблюдать и страдать. Благоприятный поворот на-
ступит только тогда, если весь народ будет энергично работать и бо-
роться. Тяжелые потери живой силы, утрата материальных средств –  
это жертвы, которых требует такая позиция, и эти жертвы очень бо-
лезненны для маленького народа. Но для народа это единственный 
путь, как он от зависимости может снова вернуть себе право на из-
менение и определение своей жизни.

Латыши, мужество наших легионеров, а также трудовая доблесть 
нашего народа и его разум постепенно создали ситуацию, при кото-
рой несмотря на то огромное разорение, которое переживает наша 
страна и народ, мы снова можем начать приводить в порядок дела 
своего государства.
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Целью сражений наших борцов на фронте и усилий всего наше-
го народа является свободная и независимая Латвия. Но мы знаем 
и то, что Латвия сегодня не является свободной и фактически не 
является независимой. Большую часть территории страны оккупи-
ровала Советская Россия. А остальная часть стала полосой боевых 
действий или их относительно близким тылом. И поэтому то, что мы 
можем делать на оставшейся части территории, определяют в пер-
вую очередь военные нужды и военные интересы. От надежности 
и стабильности фронта зависит сама возможность нашей деятель-
ности – наши дальнейшие замыслы. Любое действие, которое может 
ослабить фронт, подпиливает тот сук, на котором мы все сидим. Я 
думаю, что каждый без лишних слов осознает и понимает это.

Создание Латвийского национального комитета и приход его к 
управлению не может как по мановению волшебной палочки предот-
вратить все трудности, связанные с военными условиями и требова-
ниями фронта. Пока положение на фронте на побережье Балтийского 
моря не улучшится, Курземе, как осажденной крепости, придется не-
сти тяжелое бремя. Мы должны понять нынешние обстоятельства и 
со всем сердцем идти навстречу требованиям фронта и давать фронту 
все что только можно. Кто-нибудь может спросить: зачем надо было 
создавать Латвийский национальный комитет, если он не обещает 
нам никакого облегчения, а призывает брать на себя все новое и но-
вое бремя? Но мы все же убеждены, что на этом этапе мировой борь-
бы необходимо представительство латышского народа, хотя у этого 
представительства сегодня еще нет всех возможностей для деятель-
ности. Национальный комитет должен стать тем органом, который 
слышит голос каждого попавшего в сложное положение латыша. На-
циональный комитет должен стать тем органом, который заставит 
услышать голос латышского народа и будет защищать права нашего 
народа на последнем, очень важном этапе мировой борьбы. Нацио-
нальный комитет должен представлять эти права, когда зазвучит 
колокол мира и начнется работа по устройству новой жизни.

За то, что у нас появилась возможность начать нашу деятельность, 
переняв руководство латышским народом здесь, в Латвии, и решать 
дела латышей в великой Германии, что у нас будет возможность за-
щищать интересы латышского народа при создании новой жизни, 
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мы в первую очередь должны поблагодарить наших героических и 
самоотверженных легионеров, всех наших солдат и всех наших бор-
цов. Многие из этих героических борцов пролили свою кровь, многие 
отдали свои жизни. А многие стоят на фронте, на своих местах стра-
жей – с верой в святость своей задачи и победу прав своего народа.

Благодарность и почтительность по отношению к ним на все 
времена станут нашей первой и вечной обязанностью. Их борьба 
и жертвы не могут быть напрасными, и мы своей самооотвержен-
ной работой и готовностью к жертвам должны быть достойны этих 
жертв. Это их приказ мне и нам всем.

Сердечную благодарность и почтительность мы выражаем и вели-
кой Германии, ее вождю и героическим вооруженным силам. Жертвы 
и кровь немецкого народа, принесенные на алтарь победы над общим 
восточным врагом, священны для латышского народа. 

Илл. 251. Борьба против большевиков должна быть продолжена!  Еще 8 мая 
1945 года нацистская печать призывала немецких солдат продолжать в Курземском 
котле вооруженную борьбу против Красной армии.  (Ventas Balss 08.05.1945)
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Прах погибших солдат покоится в бессчетных братских могилах, 
но их дух живет среди нас как высшая сила народа и подтвержде-
ние духа свободы. Мысленно обратимся к ним во время этой минуты 
молчания, почтим их память.

(Минута молчания.)
Обращаясь к созданию Национального комитета, хочу подчер-

кнуть, что наше стремление к восстановлению принадлежащих 
латвийскому народу прав поддержали многие непосредственные 
начальники наших солдат, немцы по национальности. И это стремле-
ние всегда встречало особую поддержку рейхсфюрера SS. В результа-
те этого появилась возможность 20 февраля с.г. созвать в Потсдаме 
Латвийский национальный совет, в состав которого вошли предста-
вители Латышского легиона, городских и сельских самоуправлений 
и крупнейших хозяйственных, культурных и общественных орга-
низаций, и заложить фундамент восстановленному правительству 
нашего народа и государства. Латвийский национальный совет еди-
ногласно постановил, что тот способ управления нашей жизнью, ко-
торый был прерван в 1940 году, является самым подходящим и для 
нынешних обстоятельств. Меня выбрали президентом Латвийского 
национального комитета (временного правительства) с правами и 
обязанностями, похожими на принадлежавшие президенту государ-
ства и президенту министров в соответствии с духом законов, имев-
ших силу 17 июня 1940 года.

Я знаю, насколько сложны те задачи, которые возложил на меня 
в нынешних условиях Латвийский национальный совет. Я знаю, что 
трудности и ответственность, возложенные на меня перед лицом 
истории, народа и собственной совести, являются намного больши-
ми, чем у любого другого гражданина Латвии.

И если я все же возьмусь за выполнение этой задачи, то сделать 
это меня заставят не только национальная дисциплина, не только 
чувство долга перед многими тысячами латвийских солдат, которые 
своим мужеством и своими жертвами добились возможности нового 
переустройства судьбы нашего народа, но и вера в поддержку наше-
го народа и уверенность в несгибаемости его творческих сил.

Соотечественники и соотечественницы! Не в первый раз боль-
шую часть нашей земли уже занял враг. Не в первый раз наш народ 
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Илл. 252.  Капитуляция Германии.  Около полуночи 8 мая (9 мая по московскому времени) 
1945 года руководство Германии подписало акт о безоговорочной капитуляции. Военные 
действия в Европе закончились.  (C 09.05.1945)



632

истекает кровью, рассеян по миру и превращен в нищих. Не в первый 
раз правительство латышского народа как временное правительство 
восстанавливает свою работу в Лиепае. Не в первый раз этот город и 
небольшая полоска побережья Курземе начинает свою миссию – сна-
чала здесь в, казалось бы, безнадежном отчаянии немцы и латыши 
плечом к плечу встретили поток большевиков, до тех пор пока не на-
чалось их общее победное шествие. С новой уверенностью, верой в 
свою победу, силу нашего народа и будущее, потому что у нас есть 
только одна объединяющая и призывающая весь народ программа:

свободное, независимое латвийское государство!
И один, общий для всех приказ:
Все – латвии!»

(Т 20.03.1945)

латышам передана новая  
сфера деятельности

речь д-ра Беренда, уполномоченного рейхсфюрера SS 
Уполномоченный рейхсфюрера SS, генерал в Курземе, группен-

фюрер SS, генерал-лейтенант полиции д-р Беренд на торжественном 
собрании в честь поздравления президента Латвийского националь-
ного комитета произнес следующую речь:

«Господин генерал!
Милый друг Бангерскис!
Господа генеральные секретари!
Дамы и господа!
От имени находящихся в Курземе войск вас, группенфюрер, и 

ваших соратников поздравил представитель главнокомандующего 
Курземской группой армий, генерал артиллерии господин Томашки, 
и я присоединяюсь к этим поздравлениям.

Я поздравляю вас от имени рейхсфюрера SS и от имени тех лю-
дей, которые по его заданию будут работать вместе с вами. Наше 
поздравление является особенно сердечным по двум причинам. Во-
первых, мы в вашем лице и в лице части генеральных секретарей 
приветствуем представителей латышских солдат. В лице другой  
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части генеральных секретарей мы приветствуем известных профес-
сионалов, чьим кровным делом является благосостояние латыш-
ского народа. Во-вторых, мы рады тому, что после утомительного 
путешествия вы прибыли в Курземе, поскольку мы только с этого 
момента хотели начать работу.

Эти последние слова воплощают в себе основную линию новой 
политики. Мы не хотели делать ни одного шага без вас. Этим мы хо-
тели показать, что основой политики является честное, открытое 
сотрудничество. И пусть так будет и в будущем. Мы не будем решать 
без вас важные, связанные с интересами латышского народа вопро-
сы, так же как мы не будем решать без вас общие интересы военного 
руководства. Позвольте мне, опираясь на это сотрудничество, кос-
нуться некоторых основных вопросов.

Только борьба немецких войск и латышских дивизий дала вам, 
группенфюрер, и вашим сотрудникам возможность начать работу по 
строительству новой жизни, а нам – возможность решать вопросы, 

Илл. 253. Капитуляция Германии. Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель от имени Гер-
мании подписывает акт о безоговорочной капитуляции. (ASVNA, Л-т Мор, 111-SC-206292)
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составляющие будущее латышского народа. Курземе с одной сторо-
ны защищают немецкие войска с презирающей смерть готовностью 
к жертвам, с другой стороны – плечом к плечу с немецкими солдата-
ми с удивительным героизмом сражаются с большевистским врагом 
новой Европы латышские дивизии – под девизом, который дал им 
командир VI (латышского) армейского корпуса обергруппенфюрер 
SS Кригер: «Цель и путь ясны – Латвия!». Это в первую очередь защи-
щает землю латышей, на которой может продолжиться или заново 
начаться работа латышского народа. Во-вторых, борьба латышских 
солдат заложила основу доверия немецкого народа по отношению 
к латышам. А если и группенфюрер и легионеры говорят, что и в 
определении новой гражданской жизни латышского народа будут 
участвовать солдаты, то это только укрепляет доверие. Если с не-
мецкой стороны фюрер поручил здесь решение латышских вопро-
сов рейхсфюреру SS, то это означает, что сейчас политику с обеих 
сторон создают солдаты. И эта политика не будет политикой старой 
дипломатии, это значит, что не будут произноситься красивые речи, 
не будут заключаться договоры, существующие только на бумаге. 
Эта политика будет политикой доверия, эта политика иной раз бу-
дет говорить суровым военным языком, но в конечном итоге вместо 
договоров будут дела.

Мы хотим, чтобы здесь политику бумажных договоров сменила 
политика фактов, основывающаяся на желании согласовать интере-
сы всех участников. Если надо жить вместе, то никто не может жить 
как ему заблагорассудится. Как и в семье, и здесь каждый должен 
считаться с другими.

Наша общая задача будет состоять в том, чтобы согласовать все 
пожелания, учитывать интересы каждого. И начало этой работы 
сейчас кажется самым сложным. И тем выше следует ценить ваше 
участие, группенфюрер, и участие ваших сотрудников. Серьезность 
задач делает невозможным стремление к легкой популярности. 
Эта серьезность несет с собой много бед и забот. И поэтому мы осо-
бенно высоко ценим вашу ответственность, группенфюрер, и от-
ветственность ваших сотрудников. Ведь то, что вы взяли на себя 
эту задачу, является решающим для латышского народа. Сегодня 
каждый культурный народ Европы стоит перед выбором – или 
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этот народ будет жить вместе с Германией, или погибнет. Победа 
Германии несомненна. И поэтому выбор каждого народа в пользу 
жизни или смерти зависит только от самого народа. Тот, кто пой-
дет вместе с Германией, будет жить и как народ. Тот, кто этого не 
сделает, умрет.

Тем, что вы, группенфюрер, взяли на себя эту ответственность, 
вы и ваши сотрудники заложили фундамент дальнейшей жизни 
латышского народа. Конечно, эта задача трудна, потому что перед 
нами установлены многие границы. Первая граница – это фронт. 
Он является границей, во-первых, территориально, потому что мы 
можем действовать только до нее. Но фронт является границей и 
духовно, потому что и все остальные должны отстаивать интересы 
фронта. Вторая граница – это интересы Германии. Германия сей-
час не на жизнь, а на смерть сражается за всю Европу. Только если 
Германия победит – а в этом не приходится сомневаться, – будет 
жить вся Европа. И тот, кто мешает победе Германии, совершает 

Илл. 254. Капитуляция Германии. От имени СССР акт о безоговорочной капитуляции под-
писывает маршал Советского Союза Георгий Жуков (1896 – 1974). (LKFFDA, 43657N)
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преступление не только против Германии, но и против всей Евро-
пы, а значит, и против латышского народа. Третья граница – это 
возможности для работы в самом Курземе. Война неизбежно раз-
рушила хозяйственную жизнь Курземе. Восстановление хозяйства 
можно вести только в рамках существующего при самой большой 
возможной поддержке.

А теперь – о новом пути нашей работы. 
Каждому политику ясно, что вещи, возникшие исторически, 

нельзя изменить бумажным решением. Факты изменяют только 
факты. Каждый осознающий свою ответственность человек работу 
по строительству нового будет выполнять, только строя заново – ку-
сок за куском, но и не уничтожая то хорошее, что уже есть. И здесь я 
хочу набросать эскиз картины. Мы все вместе хотим построить дом, 
в котором мы все вместе будем жить. Этот дом называется Европа. 
Было бы подло, если бы кто-то требовал, чтобы кто-нибудь другой 
построил ему готовый дом, а сам при этом не хотел бы пошевелить 
и пальцем. Тот, кто хочет жить в этом доме, должен участвовать в 
работе. И чем больше он участвует в работе, тем большими являются 
и его права на квартиру.

По отношению к нам это означает, что вклад немецкого и латыш-
ского народов определит их участие в новой Европе. Вклад, который 
в эту работу по строительству нового уже внес латышский народ, 
– это героическая борьба его дивизий, участие его гражданских жи-
телей. Вкладом с другой стороны является доверие немецкого на-
рода и его уверенность в дальнейшей готовности латышского на-
рода включиться. Уже сейчас, на стадии самоорганизации, в рамках 
существующего немецкого управления мы заложили дальнейшую 
основу для того, чтобы латышский народ мог уверенно смотреть 
на это сотрудничество. И в дальнейшем – уже сегодня – мы увидим 
влияние позитивного открытого сотрудничества группенфюрера и 
его сотрудников и представителей рейхсфюрера SS. 

Мне выпала приятная задача уже сейчас от имени рейхсфю-
рера SS передать группенфюреру и его сотрудникам следующие 
сферы деятельности:

Руководство всей латышской культурной жизнью.
Сфера школ и образования.
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Илл. 255. Советские танки в Праге. 5 мая 1945 года началось восстание против 
нацистов в столице Чехословакии  –  Праге. Она оставалась последней европейской 
столицей, в которой еще продолжались бои между частями вермахта и Красной армии. 
(РГАКФД, 0-249920)
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Все гражданские судебные дела.
Создание латышского банка в Курземе. К тому же здесь речь идет 

о первых заданиях для управления, которое вместе с этим полностью 
перешло бы в компетенцию латышского самоуправления.

Второе обстоятельство, сообщение о котором доставляет 
мне особую радость, – это возвращение крестьянам Курземе всей 
частной собственности, за исключением собственности, находя-
щейся в распоряжении немецкой армии. таким образом, отпада-
ет долгий процесс возвращения собственности, что отличается 
от несправедливости большевиков.

при нынешнем разумном сотрудничестве не возникнет слож-
ностей и с тем, чтобы в других областях шаг за шагом расширять 
латышское самоуправление до его максимальных возможных 
границ. В успехах не приходится сомневаться, поскольку с каж-
дой стороны проявляется добрая воля и понимание.

Все, что до сих пор было дано, и все, что еще будет дано, делается 
с уверенностью, что весь латышский народ включится в решающую 
борьбу против большевизма в Европе. Немецкие войска будут защи-
щать Курземе всем, что только есть в их силах. И этим они защищают 
и жизнь латышского народа. И поэтому мы ждем от латышского на-
рода, что он даст фронту то, что положено фронту. 

Илл. 256. Арест Генриха Гиммлера. После капитуляции в соответствии с договоренностью 
между союзниками нужно было предать суду всех нацистских преступников. Военному па-
трулю союзников удалось арестовать рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Во время ареста 
он покончил жизнь самоубийством. (C 15.05.1945)
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Илл. 257. Пленение  Германа Геринга. Герман Геринг был высшим лицом в нацистской 
иерархии, который оказался на скамье подсудимых Нюрнбергского международного 
военного трибунала. (C 12.05.1945)
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Без фронта жизнь умрет.
Тот, кто не поддерживает фронт, убивает сам себя. Тот, кто ме-

шает кому-то в поддержке фронта, является предателем Европы и 
латышского народа. Пусть каждый латыш помнит, что его действия 
не могут определяться корыстными интересами. Он является ча-
стью Европы и, следовательно, несет ответственность за ее жизнь 
и смерть. Он должен решить – умрет ли его народ или же его на-
род примет участие в новой Европе, в которой каждый сможет жить 
своей жизнью и где будут учтены интересы всех. За такую Европу 
сражается немецкий солдат, сражаются латышские дивизии, ради 
нее работает латышский народ. Подумайте в таком ключе о каждом 
вашем шаге – и в политической, и в хозяйственной сфере. Тот, кто 
мешает нашему сотрудничеству, – враг государства и народа, не 
имеющий права на милосердие. Тот, кто участвует в новой работе, 
является членом новой Европы, которому дадут пространство по 
его вкладу. 

Илл. 258. Парад Победы на Красной площади. Воины Красной армии сбрасывают на 
Красной площади советской столицы в кучу знамена и символы побежденной нацистской 
Германии. Москва, 24 июня  1945 годаю (РГАКФД, 42847N)
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За такую Европу мы все сражаемся, а во главе нас сражается 
фюрер. И поэтому я хочу закончить речь молитвой каждого немца, 
которая, исходя из всего вышесказанного, может быть и молитвой 
каждого европейца и которая также должна быть молитвой каждого 
латыша, – Всевышний, сохрани нашего фюрера!» 

(Т. 03.03.1945)

победе и свободе

декларация президента латвийского национального 
комитета генерала Бангерскиса 

Граждане Латвии, члены Национального совета! Уважаемые го-
сти!

Я приветствую вас в тот момент, когда мы сами снова можем 
взяться за работу по созданию своего государства и жизни своего 
народа. Нам приходится начинать эту работу в очень трудный мо-
мент – тогда, когда борьба на полях сражений достигла высшей сте-
пени, когда по полям нашей родины с еще невиданной ненавистью 
несутся большевистские танки, когда нам угрожают их пушки. В тот 
момент, когда еще не занятый врагом уголок латвийской земли не 
знает, что принесет ему завтрашний день. Несмотря на все это, нам 
надо браться за работу со всем горением и с глубокой убежденно-
стью, что правда победит ложь, а законнность – самоуправство. Мы 
должны работать с твердой уверенностью в том, что несгибаемая 
жизненная сила немецкого народа, его героическая армия, рядом с 
которой героически сражаются наши добровольные полки, сможет 
защитить и жизненное пространство своего народа, и своих предан-
ных союзников. С глубоким уважением и почтением прежде всего 
вспомним тех латышских и немецких героев, которые сложили голо-
вы в борьбе за наше общее лучшее будущее. (Минута молчания, все 
присутствующие отдают дать уважения погибшим героям.)

Мы хотим засвидетельствовать свое глубокое уважение и вы-
разить благодарность всего народа тем борцам на фронте, которые 
своей грудью защищают нас от самого кошмарного врага – боль-
шевизма. Обещаем пожертвовать все свои силы предварительным 
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работам по новому строительству государства, чтобы в тот момент, 
когда борьба на фронте закончится, эти предварительные работы 
были завершены в такой степени, чтобы фронтовики, вернувшись 
домой и заняв соответствующее их заслугам достойное место во 
главе народа, могли бы и в государственном строительстве, и в 
хозяйственной деятельности участвовать так же активно, как 
они сейчас сражаются за наше лучшее будущее. 

Позвольте мне от вашего имени поприветствовать наших добро-
вольных борцов и всю армию великой Германии на фронте и поже-
лать им как можно скорее добиться решающей победы. Глубокую 
благодарность за то, что нам предоставлена возможность снова соз-
давать нашу собственную жизнь, следует высказать прежде всего 
героической армии великой Германии и ее вождю Адольфу Гитлеру. 
Поприветствуем его троекратным «да здравствует!». (Все привет-
ствуют Адольфа Гитлера.)

Обращаясь к задачам вновь созданного органа управления Лат-
вией – Латвийского национального комитета, мне прежде всего 
следует подчеркнуть, что выполнение этих задач связано с чрезвы-
чайными трудностями. И в этой связи на меня как на президента 
этого комитета ложится чрезвычайная ответственность. Если я со-
глашусь с вашим предложением и возьму на себя эту ответствен-
ность, то только потому, что меня заставляет сделать это чувство 
долга перед латышским народом и перед теми, кто сражается на 
фронте, не отступая ни перед какими трудностями, перед теми, кто 
каждую минуту готов сделать свою жизнь залогом лучшего буду-
щего Латвии. 

Я не могу обратиться к вам с исчерпывающей программной ре-
чью, в которой была бы подробно изложена законодательная и хо-
зяйственная деятельность временного правительства. Для разработ- 
ки такой программы нет ни времени, ни необходимых предпосы- 
лок – в нашем распоряжении еще нет всей территории, не приведено 
в порядок хозяйственное устройство, нет занятого постоянной рабо-
той трудового народа, нет жизненных условий, которым не мешали 
бы военные действия. У меня нет возможности сегодня представить 
вам уже готовый Национальный комитет, поскольку некоторых 
членов комитета я собираюсь пригласить из среды героических  
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фронтовых борцов – с ведома их непосредственного начальства, что 
может произойти только в Курземе.

У дома, который надо построить заново – для совместной госу-
дарственной жизни нашего народа, – должен быть прочный фунда-
мент.

Краеугольным камнем существования государства является 
внешняя и внутренняя безопасность. 

В годы существования нашего государства мы строили свою безо-
пасность на целом ряде международных договоров со странами, входя-
щими в Лигу наций, и в то же время – на мирном договоре с единствен-
ной страной, которая может напасть на нас, – Советским Союзом. 

Исторические события учат нас, что торжественные договоры о 
мире и ненападении являются не имеющими никакой ценности ли-
стами бумаги, если за этими договорами не стоит реальная сила.

Ясно и то, что эта реальная сила не сможет прийти ниоткуда, что-
бы нас защитить, если наша защита одновременно не будет и само-
защитой самих защищающих. Так как и у нас, и у великой Германии 
есть общая опасность с востока, то первый камень фундамента 
дальнейшей безопасности нашего государства – это военный 

Илл. 259. Американские воины возвращаются домой. Война в Европе закончена. 
(DN 21.07.1945)
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оборонный договор с великой Германией, которая в состоянии 
возвести перед нашим империалистическим восточным сосе-
дом защитный вал западноевропейской культуры.

Второй камень фундамента существования и расцвета государ-
ства – это здоровое частное хозяйство в сфере как сельского хозяй-
ства, так и промышленности. Наши производственные способности 
и старательность нашего народа требуют расширения поля нашей 
хозяйственной деятельности.

Наше стремление создать более широкое хозяйственное про-
странство для развития нашей хозяйственной жизни с помощью 
Балтийской унии за 20 лет не продвинулось дальше декларирова-
ния этого хорошего замысла, и это легко объяснимо, поскольку во 
всех балтийских странах условия хозяйствования похожие. Для того 
чтобы у трудолюбивого народа Латвии появилась возможность раз-
вить все свои способности в хозяйственной сфере, ему надо обеспе-
чить достаточно широкое поле деятельности.

такое широкое поле хозяйственной деятельности мы видим 
в свободном хозяйственном сотрудничестве с нашим большим 
западным соседом – великой Германией, не отгораживаясь от ее 
рынков и ее продукции стеной высоких тарифов, а создав с этим 
соседом таможенную унию.

Третья основа здоровой жизни государства – это внутренние мир 
и безопасность, главным условием которых должна стать забота о 
работающих и нетрудоспособных. В законодательстве по защите 
труда и социальном законодательстве Латвия старается идти в ногу 
с прогрессивными странами. Национальный комитет будет считать 
своей первой и неотложной задачей уже с первого дня существова-
ния вновь созданного государства заботиться об охране труда, здо-
ровье работающих, обеспечении инвалидов труда и нетрудоспособ-
ных, защите матери и детей – как в сфере промышленности, так и в 
сфере сельского хозяйства.

национальный комитет будет стараться внедрить в жизнь 
все, что сумели внедрить в жизнь другие народы. 

Четвертый краеугольный камень стабильной жизни государс-
тва – это соответствующее взглядам народа государственное устрой-
ство. Национальный комитет будет считать себя представителем  
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Илл. 260. Материальная помощь США.  В наши дни в мире господствует представление о 
том, что победу союзников над нацистской Германией обеспечили три фактора – героизм 
Красной армии, стратегические бомбардировки, в ходе которых западным союзникам 
удалось уничтожить военно-промышленный потенциал Германии, и поставки в СССР аме-
риканской военной техники по ленд-лизу. В 1941 – 1945 годы США поставили СССР 12,7 
тысячи танков, 22,1 тысячи самолетов и т.д. Американцы также поставляли тысячи тонн 
разнообразных продуктов, нефтепродукты, цветные металлы и химические продукты для 
производства боеприпасов и вооружения. Удельный вес американских поставок в СССР 
автомобилей и локомотивов в эти годы составлял более двух третей от общего их количества.  
(WP 03.02.1945)
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и руководителем народа Латвии только на время, пока война бу-
дет угрожать нашей земле и связывать наш народ. Когда восстано-
вятся условия, при которых народ сможет сложить оружие, Нацио-
нальный комитет будет считать свои полномочия низложенными 
и уступит место выдвинутому самим народом органу самоуправле-
ния и управления.

Только что перечисленные мною четыре главные отправные 
точки восстановления жизни латвийского государства – внешняя 
безопасность, подготовка расцвета хозяйственной жизни, обеспе-
чение мира внутри страны и предварительные работы по созданию 
соответствующего желанию народа государственного устройства –  
являются программой Национального комитета. Если после того, 
как комитет выполнит эту программу, судьба позволит нам приве-
сти латышский народ в восстановленное латвийское государство, 
Национальный комитет будет считать свою историческую задачу 
выполненной. Пока латышский народ будет вынужден скитаться 
дорогами беженцев, Национальный комитет будет жертвовать все 
свои силы для обеспечения беженцев – как в материальной, так и в 
культурной сфере, и одновременно будет готовиться к своей самой 
главной задаче – по окончании войны обеспечить для всех латы-
шей возможность вернуться на родину. 

Я еще раз подчеркиваю слово всем, потому что я убежден: со-
вместные бои на полях сражений, совместно пережитый ужас войны 
и трудности на фронте и в тылу, в отечестве и на чужбине стерли 
в латышском народе остатки взаимного недоверия, нетерпимости 
и заносчивости, которые в наши счастливые дни часто становились 
причиной мелких взаимных ссор и раскола. Я со своей стороны хочу 
засвидетельствовать и делаю это от имени всего Национального 
комитета, что Национальный комитет будет неотступно руковод-
ствоваться идеей приглашения и объединения на работе по восста-
новлению государства всего латвийского народа, всех его классов 
и групп – вне зависимости от разнообразия их политических взгля-
дов в прошлом или во время нынешней военной смуты. Только со-
знательные предатели интересов народа и злодеи, которых в своей 
стране не может терпеть ни одно организованное общество, не смо-
гут рассчитывать на нашу терпимость и пощаду.
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Я считаю своим долгом призвать всех соотечественников и на 
чужбине выполнять свой самый большой долг перед государством – 
я призываю всех работать. Теперь, когда наша жизнь снова до осно-
вания разрушена, когда нам самим пришлось искать убежище на 
чужбине, только неотступный и неутомимый труд станет тем, что 
поднимет нас к солнцу. Нам всем надо браться за работу немедленно 
и со всей силой. Победа над большевиками и освобождение нашего 
отечества не упадут с небес, если мы сами будем сидеть, сложа руки 
на коленях.

нет, нам надо завоевать свободу кровью и потом. Труд – это 
единственная ценность, которую мы можем дать народу великой 
Германии взамен за защиту нашей земли и то гостеприимство, ко-
торое они проявляют по отношению к нашим беженцам. Я считаю 
своим долгом предупредить всех тех, кто пытается уклониться от 

Илл. 261. Награждение через  70 лет. Историческое значение поставок союзников 
не забыто и сегодня.  В 2011 году министерство обороны Великобритании вручило 
награды морякам, которые принимали участие в поставках военных грузов в СССР. 
(Daily Mail 28.12.2011)
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плодотворного труда, воображая, что у них нет никаких обязан-
ностей ни перед теми, кто предоставляет нам убежище, ни перед 
будущим Латвии. Никто не может быть дармоедом у народа, ко-
торый все свои силы и средства вкладывает в спасение своего, а 
значит, и нашего общего будущего от большевистской опасности. 
У нас общий опасный противник, общая цель борьбы, мы боремся 
и работаем вместе, чтобы каждый мог обеспечить свободу и неза-
висимость своих государств. Представительство нашего народа бу-
дет обеспечено только в том случае, если стремление большевиков 
завоевать нашу землю будет отражено и латвийское государство 
будет восстановлено для мирного сотрудничества в семье европей-
ских народов.

Боже, благослови латвию! 

приказ группенфюрера SS 
рудольфа Бангерскиса находящимся 
в Германии латышским солдатам 
о сдаче в плен западным союзникам

Приказ № 3
Президента Латышского национального комитета
Любек, 29 апреля 1945 года
Латышские солдаты в Германии!
В свое время вы были перевезены сюда, чтобы, как казалось, в 

более спокойных условиях заново собраться и подготовиться к за-
щите нашей земли и народа. Для всех нас целью была и остается 
свободная и независимая Латвия. Только ради этой цели мы были 
готовы и сейчас готовы пожертвовать все свои силы и свою жизнь. 
Но из-за стремительного развития событий войны большая часть из 
вас больше не смогла вернуться в Латвию. Нашей 15-й (1-й латыш-
ской) дивизии пришлось здесь включиться в борьбу с тем же вос-
точным врагом, и дивизия выполнила свой долг и здесь, на чужой 
земле, в неописуемо сложных условиях, с таким героизмом и вы-
держкой, какие могла показать только выросшая в Латвии и страст-
но любящая свою землю молодежь. К тому же часть из вас оказалась  
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невооруженной, необеспеченной и полностью беспомощной перед 
врагом, вам пришлось преодолевать трудности с такой энергией, ко-
торая делает вам честь, но огорчила вас как солдат. 

Латышские солдаты в Германии!
Большая часть из вас сейчас осталась без оружия, и я не вижу 

другой возможности, как вы, солдаты, можете здесь быть полезны-
ми Латвии. Я не вижу никакой возможности и смысла в том, чтобы 
перемещать вас, безоружных, в Латвию. Кроме того, фронт западных 
союзников (англичан, американцев, французов) подошел так близ-
ко к нашему расположению, что мне надо позаботиться о предот-
вращении недоразумений с теми, кого мы в течение всего времени  
существования нашего государства считали своими друзьями и без 
чьей помощи обеспечение лучшего будущего нашего многостра-
дального латышского народа немыслимо.

Как президент Латышского национального комитета и как ге-
неральный инспектор Латышского легиона, то есть в нынешних 
обстоятельствах – высший политический и военный представитель 
латышского народа, приказываю вам следующее:

1. Нашим военным частям, в большинстве своем полностью без-
оружным, оторваться от Восточного фронта, чтобы избежать попа-
дания в большевистский плен.

2. Дисциплинированно начать движение в западном направле-
нии, избегая любых действий, которые могут привести к недоразу-
мению, подвергающему сомнению наши мирные цели, и попасть в 
занятые англичанами, американцами или французами полосы, все 
равно, достигается ли это в составе более крупных групп или мел-
ких частей.

3. Генеральному секретарю военных дел (начальнику штаба ле-
иона) продолжать ликвидацию управлений вне воинских подраз-
делений. 

4. Вышеперечисленное по сути относится как к легиону, так и к 
формированиям, находящимся вне легиона (армии, военному флоту 
и воздушным силам).

Латышские солдаты в Германии!
Этим приказом я сейчас освобождаю вас от ваших прежних сол-

датских обязательств. И пусть наградой вам станет сознание того, 
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что вы сделали ради блага своего государства и народа все, что было 
возможно. И пусть сознание этого даст вам веру и выносливость в 
дальнейшей судьбе, которую никто из нас не может ни предвидеть, 
ни определить. И как и всегда, в этот момент мы просим не о себе, мы 
просим все вместе: Боже, спаси и благослови Латвию! 

Генерал Бангерскис
Источник: И. Кажоциньш, «Латышские солдаты под чужими фла-

гами. 1940– 1945». Рига, фонд «История Латвии», 1999, стр. 178, 179, 
222. Опубликовано: Р. Бангерскис, «Воспоминания моей жизни», 
книга 4. Копенгаген: «Иманта», 1960, стр. 168. 
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(BV 19.05.1945)

да здравствует победа советского 
народа над гитлеровской Германией!

совет народных комиссаров латвийской сср и Центральный 
комитет латвийской Кп(б)

Жителям Курземе
Рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, служащие и ин-

теллигенция!
Героическая Красная армия под руководством товарища Ста-

лина разгромила немецкие полчища. Великая Отечественная во-
йна советского народа закончилась полной победой над немецко-
фашистскими захватчиками. Гитлеровская Германия признала себя 
побежденной и капитулировала безо всяких оговорок. Сложила ору-
жие и Курземская группировка немецких войск, которая так долго 
подавляла и разоряла один из богатейших и процветающих округов 
Латвии.

Благодаря прбедам Красной армии и братской помощи русско-
го народа вся земля Латвии снова объединена, и латвийский народ 
вернул себе свободу и независимость. Латвия как полноправная ре-
спублика снова вернулась в великий Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Война закончилась. Наша страна начинает мирный 



651

этап развития. Советских людей ожидают большие задачи. Надо 
залечить раны, нанесенные войной, в самое короткое время ликви-
дировать все последствия немецкой оккупации, упорно повышать 
материально-культурный уровень жизни жителей, еще больше уве-
личивать силу и могущество нашей Советской страны.

У Советской Латвии – широкие перспективы. Надо не только вос-
становить Кегумскую гидроэлектростанцию, восстановить Елгаву, 
Даугавпилс, Валмиеру и другие разрушенные немцами города, вос-
становить Лиепайский и Рижский порты. Надо превратить Латвию 
в одну из самых процветающих и экономически развитых республик 
Советского Союза. 

Илл. 262. Бои на Филиппинах. В первой половине 1945 года продолжались тяжелые бои 
между американцами и японцами за Филиппины.  Военный корабль Pennsylvania вместе 
с другими кораблями приближается к заливу Лингаен. Остров Лусон, Филиппины, январь 
1945 года. (ASVNA, 80-G-59525) 
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Совет народных комиссаров Латвийской ССР и Центральный ко-
митет Латвийской КП(б) твердо убеждены, что латвийский народ 
своим самоотверженным трудом поднимет Латвию на такую сту-
пень экономического расцвета и развития национальной культуры, 
какие никогда раньше не были достижимы.

Жители Курземе!
От вас требуется соблюдать дисциплину и организованность, 

помогать государственным и военным органам восстанавливать 
советский порядок и организовывать нормальные условия жизни, 
охранять народное имущество – фабрики, заводы, учреждения куль-
туры от возможных диверсий разгромленного врага и его агентуры. 
В Курземе проводится проверка жителей. Каждый понимает целесо-
образность и необходимость этого шага. Сюда, в Курземе, сбежались 
прихвостни оккупантов. Здесь свили себе гнезда не только предате-
ли народа типа Бангерскиса и Данкерса, здесь нашли себе убежище 
и всякие другие отбросы, продавшиеся немцам и участвовавшие в их 
кровавых преступлениях. В Курземе скрывается часть легионеров и 
власовцев, сражавшихся в рядах немецкой армии. В интересах самих 
жителей очистить Курземе от этих бандитских элементов. Нельзя 
создать нормальные условия жизни в городах и на селе, не изолиро-
вав этих подонков.

Враждебные элементы распространяют слухи, что Советская 
власть вышлет в Сибирь всех жителей Латвии, и в первую очередь 
всех жителей Курземе. Не верьте подлой провокации! Постоянным 
жителям Курземе, лицам, которых сюда принудительно пригнали 
немцы, и тем, кто здесь прятался от немцев, не надо бояться про-
верки. Единственная цель этого шага – поймать бандитов, которые 
замарали себя кровавыми преступлениями против народа.

Рабочие и работницы!
Организуйте нормальную работу на предприятиях. Бдительно 

охраняйте фабрики и заводы. Восстановите профсоюзы, ликвидиро-
ванные немецкими оккупантами. Активно включайтесь в работу по 
восстановлению советского порядка.

Крестьяне и крестьянки Курземе!
Сейчас самое жаркое время весеннего сева. Продолжайте сель-

ские работы! Ни одна пядь земли не может остаться незасеянной.
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Илл. 263. Бои в бассейне Тихого океана. Освобождение Филиппинского архипелага 
под руководством армии США было полностью завершено только в мае 1945 года. 
(WP 16.01.1945)
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Земельную реформу в Курземе проведут до сбора урожая и на 
той же основе, как и во всей Латвии. Все крестьяне получат землю в 
бессрочное пользование в том объеме, какой предусматривает закон 
о земле от 7 сентября 1944 года.

Безземельным и малоземельным крестьянам отдадут землю, ко-
торую они получили от Советской власти в 1940 – 1941 годах. Вме-
сте с землей отдадут и посевы, если немцы отняли у них засеянную 
землю. Малоземельные крестьяне и крестьяне с большими семьями 
получат дополнительные наделы земли из государственного фонда. 
Если нынешние фактические владельцы земли, которым согласно 
советским законам надо возвратить часть земли, не засеют всю об-
рабатываемую площадь, возврат земли будет осуществлен из неза-
сеянной площади. Поэтому крестьяне, у которых много земли, сами 
заинтересованы в том, чтобы засеять всю посевную площадь.

Служащие и интеллигенция!
Продолжайте работу на своих местах. Обеспечьте нормальную 

работу в школах, на предприятиях, в учреждениях.
Агрономы! Всеми способами помогайте крестьянам успешно 

провести весенний сев.
Жители Курземе!
Совет народных комиссаров Латвийской ССР и Центральный 

комитет Латвийской КП(б) призывает вас всячески помогать госу-
дарственным органам во всех шагах по организации советского по-
рядка и нормальной мирной жизни. Долг каждого латыша – активно 
участвовать в возрождении Советской Латвии, строительстве счаст-
ливой жизни, организации мирного хозяйственного и культурного 
строительства на благо нашей Родины!

Да здравствует победа советского народа над гитлеровской Гер-
манией!

Да здравствует Красная армия – армия-освободительница!
Да здравствует несокрушимая дружба народов Советского Союза!
Да здравствует великий вождь товарищ сталин!
Председатель Совета народных комиссаров Латвийской ССР  

В. Лацис
Секретарь Центрального комитета Латвийской КП(б) Я. Калн-

берзиньш.
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(BV 24.05.1945)

сообщение Чрезвычайной 
государственной комиссии, 

созданной для установления и расследования  
преступлений немецко-фашистских захватчиков  

и их сообщников на территории латвийской  
советской социалистической республики

Захватив Латвийскую Советскую Социалистическую Республи-
ку, немецко-фашистские оккупанты ликвидировали ее самостоя-
тельность и постарались обратить в рабство латышский народ. Они 
назвали Ригу главным городом Ostlande (Восточных земель) и рези-
денцией штаба рейхсминистра Розенберга, рейхскомиссара Лозе и 
генерального комиссара Латвии Дрекслера.

В своей преступной деятельности немецкие захватчики руковод-
ствовались директивой рейхсфюрера SS Г. Гиммлера – не просто ко-
лонизировать Восточные земели, а превратить их в немецкие округа 
и поселить в них немцев.

В центральном эсэсовском печатном органе Берлина Das 
Schwarze Korps в августе 1942 года была опубликована статья «Гер-
манизировать?». В ней сказано: «В газете Deutsche Arbeit, в преди-
словии к статье, посвященной задачам немецкой колонизации на 
востоке, рейхсфюрер SS отмечает: «Наша задача состоит не в том, 
чтобы онемечить восток в старом понимании... а заботиться о том, 
чтобы на востоке жили только люди с настоящей немецкой герман-
ской кровью».

И далее:
«...Мы должны подготовить основу для того, чтобы колонисты, 

которых наш народ посылает на восток... развивали бы биологиче-
скую силу, которая в будущем насытит округ и начнет им руково-
дить и создавать».

«... На том пространстве, которое он (немецкий солдат) приобре-
тает для своего народа, в том изобилии, которое оно ему открывает, 
больше не будет ни сокращения рождаемости, ни заботы о выжи-
вании, ни нехватки жизненного пространства, ни вялых городских 
детей, ни втискивания естественного развития в мучительно узкие 
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рамки цивилизации. В естественных условиях немецкие матери сно-
ва смогут рожать немецким мужьям много детей...»

Захватив землю латышских крестьян для баронов и помещиков, 
немцы безжалостно уничтожали мирных жителей – мужчин, жен-
щин и детей.

Комиссия, в состав которой входят депутат Верховного Совета  
СССР Я. Э. Калнберзиньш, председатель СНК Латвийской ССР В. Т. Ла-
цис, писатели Ф. Я. Рокпелнис, Я. К. Судрабкалнс, председатель Риж-
ского горисполкома А. Ф. Деглавс и представитель Чрезвычайной 
государственной комиссии Н. Н. Димов, при участии судебномеди- 
цинской экспертизы в следующем составе: начальник санитарной 
службы армии А. А. Асатурян, эксперт судебно-медицинской экспер-
тизы армии С. Н. Кривцов, начальник диагностического отделения 
судебно-медицинской экспертизы армии В. А. Куземс и патологоана-
том С. П. Ильинский, расследовали факты преступлений немцев.

На основании данных расследования и свидетельств многих оче-
видцев Чрезвычайная государственная комиссия констатировала, 
что немецкие захватчики нанесли огромные разрушения Риге, Дау-
гавпилсу, Резекне, уничтожили научные и культурные учреждения 
Латвийской ССР, уничтожили сельское хозяйство, по предваритель-
но пдготовлнному плану уничтожили более 250 000 мирных жите-
лей, 327 000 советских военнопленных и угнали в немецкое рабство 
175 000 граждан Латвийской ССР.

немецкие захватчики разрушили города, уничтожили 
научные и культурные учреждения

В течение более трех лет немецкие захватчики уничтожали лат-
вийские предприятия, коммунальное хозяйство, библиотеки, музеи, 
жилые здания. Гитлеровцы старались уничтожить все, что связано с 
национальными традициями Латвии. Рижским улицам и бульварам, 
названным в честь латвийских писателей и общественных деятелей 
– Райниса, Валдемара и других, – дали немецкие названия. Бульвар 
Бривибас переименовали в улицу Адольфа Гитлера. Немецкий язык 
объявили государственным языком.

Немецкие захватчики разграбили в Латвии самые ценные библи-
отеки. В Риге они захватили восемь зданий библиотек, а здание на  
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Илл. 264. Война в Китае. Американский конвой доставляет военные грузы на юг Китая, в 
провинцию Юньнань. 26 марта 1945 года, (ASVNA, проф. Джон Ф. Альберт. 111-SC-208807)
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ул. Англиканю – выдающийся памятник архитектуры XII – XIV вв. –  
превратили в казарму. Штаб Розенберга увез в Германию около  
100 000 книг и 70 ящиков с периодическими изданиями старых вре-
мен и монографиями.

Немцы сожгли основанную в 1524 году Рижскую городскую 
библиотеку, в которой хранились редкие книги и манускрипты. В 
этой библиотеке погибло 800 000 библиографических единиц, чем 
латышскому народу был нанесен огромный урон в сфере нацио-
нальной культуры. Картинную галерею Рижского городского музея 
гитлеровцы превратили в склад и казармы, а картины известных ла-
тышских и русских художников и художников других народов увезли 
в Германию. Многие картины Розенталса, Штралса и других латыш-
ских художников разграбили представители немецкой оккупацион-
ной власти. Генеральный комиссар Дрекслер украл 10 картин, гене-
рал полиции Шредер – 4 картины, гебитскомиссар Медем – 6 картин, 
доктор Бенерс – 9 картин, доктор Цимерман – 4 картины. Немцы 
разграбили Академию художеств, Государственную консерваторию, 
музыкальные школы и превратили их в казармы, взорвали здание 
бывшего Общества ремесленников с большим концертным залом, 
разграбили в Риге 65 школ. Экспонаты Рижского Домского музея и  
Военно-исторического музея немцы увезли в Германию. Многих 
представителей латышской интеллигенции немцы заключили в 
тюрьмы и концлагеря, замучили в пыточных гестапо и расстреля-
ли, многих в принудительном порядке угнали в Германию. Палачи 
немцы расстреляли одного из самых известных деятелей народного 
образования, депутата Верховного Совета СССР Я. Лиексниса, худож-
ника Яниса Айженса, писателя-драматурга Роберта Луксса, актера Б. 
К. Перова, известного историка, профессора С. М. Дубнова, инженера 
Г. Полонскиса, врача Гинсбурга, учителя М. Лате, депутата Верхов-
ного Совета СССР Т. Струповича. У молодого писателя Ф. Леи немцы 
насильно взяли кровь, после чего он заболел туберкулезом в острой 
форме.

Немецкие захватчики разорили крупнейшие предприятия Риги – 
ВЭФ, вагонный завод Vairogs, фабрику резиновых изделий Kvadrāts, 
13 гостиниц, привели в негодность водопровод и телефонно-
телеграфную сеть. Они взорвали Кегумскую гидроэлектростацию, 
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мощность которой составляла 55 000 киловатт, разрушили Рижский 
порт и железнодорожный узел, уничтожили 300 километров желез-
нодорожных и 6 километров трамвайных путей, 100 километров ли-
ний воздушной электропередачи, испортили 300 трамвайных ваго-
нов, угнали в Германию 200 автобусов.

В Риге немцы разрушили 2789 жилых домов, уничтожили целые 
кварталы с построенными в XV – XVII веках зданиями.

В Даугавпилсе немцы взорвали Народный дом, станцию, вагоно-
ремонтные мастерские, депо, электростанцию, уничтожили 40 мест-
ных промышленных предприятий, городскую библиотеку со всеми 
книгами, разрушили 32 школы, 4 гостиницы, 15 бань, телефонно-
телеграфную сеть, 2896 жилых зданий. В своей звериной ненависти 

Илл. 265. Завоева-
ние японского 
острова Окинава. 
Стратегический 
перелом в ходе 
войны наступил 
лишь в июне 
1945 года, когда 
американцы за-
воевали Окинаву.  
С военных аэродро-
мов этого острова 
все важнейшие 
промышленные 
города Японии уже 
были достижимы  
бомбардировщи-
ками среднего 
радиуса действия. 
Военный корабль 
американцев 
после  нападения 
камикадзе – 
японского летчика-
самоубийцы. 
11 мая 1945 года. 
(ASVNA, 
80-G-274266) 
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к латышскому народу немецкие захватчики, отступая, сжигали, 
взрывали, разрушали школы, библиотеки, больницы, жилые дома и 
промышленные предприятия.

немецкие захватчики разрушили сельское 
хозяйство латвии 

Сразу же после оккупации Латвийской Советской Республики не-
мецкие захватчики разрушили ее сельское хозяйство. Они отняли у 
сельских рабочих, безземельных и малоземельных крестьян около 
600 000 гектаров земли, которую им выделило Советское прави-
тельство Латвии. Немцы отняли у крестьян скот, весь сельскохозяй-
ственный инвентарь, для приобретения которого Советское пра-
вительство Латвии выделило кредит в объеме 27 179 000 рублей. 
Немецкие захватчики начали восстанавливать хозяйства помещи-
ков и крупных хозяев, начали колонизировать Латвию с помощью 
людей «только с немецкой кровью». Более чем у 75 000 латышских 
крестьян немцы отняли землю, отдав их в услужение немецким ба-
ронам, латышским помещикам и крупным хозяевам.

Немцы разграбили в Латвии все машинно-тракторные станции 
и, по очень неполным данным, вывезли в Германию 700 тракторов, 
180 автомобилей, 4057 плугов, 2815 культиваторов, 10 000 зерно- 
и травокосилок, 506 молотилок и другой инвентарь. Отняли у кре-
стьян 628 329 тонн различных сельскохозяйственных продуктов, 
уничтожили 3 миллиона домашних птиц. В результате действий 
немецких захватчиков поголовье скота в нашем сельском хозяйстве 
сократилось на 127 300 лошадей, 443 700 голов крупного рогатого 
скота, 318 200 свиней, 593 800 овец.

немецкие убийцы уничтожили 250 000 мирных 
жителей латвии

Проводя свою политику уничтожения любящих свободу на-
родных масс, немецкие палачи убили в Риге более 170 000 мирных 
граждан – мужчин, женщин, детей и стариков. В окрестностях Риги 
немцы организовали концлагеря для мирных граждан – в Саласпил-
се, Межапарке, Страздумуйже, Бишумуйже, Милгрависе и других ме-
стах. Тысячи граждан были арестованы и помещены в Центральную 
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Илл. 266. Создание суррогата латвийской государственности. Чтобы не допустить на 
завершающем этапе войны перехода латышей на сторону союзников, в марте 1945 года 
рейхсфюрер СС Г. Гиммлер позволил латвийскому самоуправлению выбрать себе 
президента. Президентом суррогатного государства стал группенфюрер СС Рудольф 
Бангерскис. (T 18.03.1945)
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тюрьму, тюрьму Цитадели и дру-
гие тюрьмы. В лагерях и тюрьмах 
немецкие убийцы мучали, пытали 
и расстреливали заключенных. 
В Центральной тюрьме заклю-
ченных били и пытали. Сутки на-
пролет в камерах были слышны 
крики и стоны. Каждый день от 
увечий умирали по 30 – 35 чело-
век. Тот, кто оставался в живых по-
сле мучений и пыток, возвращался 
в камеру неузнаваемым – в крови, 
обожженным, с изувеченными ча-
стями тела. Медицинскую помощь 
не оказывали. О мучениях комис-

сии сообщили очевидцы, находившиеся в заключении в Централь-
ной тюрьме, – А. Я. Глузде, С. Е. Заранкин, Р. Лаукс, М. Я. Якобсонс, 
В. Ванагс, Я. Я. Трифонов, адвокат К. Г. Мункевичс и многие другие. 
Гитлеровцы пытали и мучили советских людей во всех городах Лат-
вийской ССР. Свидетель Г. М. Осипов, который находился в заклю-
чении в Даугавпилсской тюрьме, рассказывает: «Убийцы-немцы 
избивали меня резиновым стеком, пытали электрическим током. 
Избивали и пытали всех заключенных, по поводу которых были по-
дозрения, что они симпатизируют Советской власти. Многим во вре-
мя допросов руки связывали колючей проволокой».

Немецкие нелюди не щадили никого. Они убивали мужчин и жен-
щин, здровых и больных, детей и стариков. В Центральной тюрьме 

Илл. 267. Принято решение гитлеровцев 
предоставить независимость Норвегии. 
Воюющих в  Курземском котле латышских 
воинов должен был вдохновить факт, что  за 
четыре месяца до окончания войны А. Гитлер 
формально восстановил независимость 
Норвегии. Союзники не признали ее 
марионеточное правительство, а после 
войны членов его судили как нацистских 
коллаборационистов. (T 30.01.1945)
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они убили более 2000 детей, которые были отняты у родителей, и 
более 3000 детей были убиты в Саласпилсском лагере. В первой и 
второй рижских психиатрических больницах они убили всех психи-
чески больных.

Врач второй психиатрической больницы Х. Салтупс свидетель-
ствовал, что немцы 29 января 1942 года вывели из больницы более 
350 душевнобольных и уничтожили их. Врач первой психиатриче-
ской больницы Я. Дриките свидетельствовала: «14 апреля 1942 года 
в больницу прибыли эсэсовцы и увели более 200 больных. По ука-
занию админстрации я в больничных листах указала: «Эвакуирован 
полицией SS». В октябре 1942 года немцы увели еще около 100 пси-
хически больных».

Всех психически больных немцы расстреляли в Бикерниекском 
лесу. Ниже публикуем немецкие документы, которые были обна-
ружены в помещениях департамента командующего полицией без-
опасности и SD. Эти документы подтверждают кровавую расправу 
немцев над психически больными.

Начальнику 
полициии безопасности и SD в Латвии
Nod. PDV Nо. 109/42
Рига, 19 мая 1942 года
секретно. 
Рижскому отделу загс. Ответ: – Сообщение о смертных случаях.
Указания: –
Приложения: 10.
Настоящим прдтверждаю, что в приложенном списке перечисле-

ны 368 неизлечимых психически больных, умерших 29.01.1942 года.
Исполняющий обязанности
Кирсте,
штурмбаннфюрер SS.

К этому сообщению приложен список расстрелянных больных.
И еще два таких же документа с подписью того же Кирсте: от  

28 мая 1942 года – о «смерти» 242 психически больных 14 апреля 
1942 года, и от 15 марта 1943 года – о «смерти» 98 психически боль-
ных 22 октября 1942 года.
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22 августа 1942 года в поселке Аглона были расстреляны боль-
ные Даугавпилсской психиатрической больницы – примерно 700 
взрослых и 60 детей, в том числе и 20 здоровых детей, которые на 
время были перевезены в больницу из детского дома. 

Арестованный советскими учреждениями соучастник расстрела 
психически больных полицейский А. А. Матисонс на допросе свиде-
тельствовал: «Во время расстрела я с лопатой стоял возле ямы. Рас-
стрел продолжался примерно шесть часов. Люди кричали и плакали, 
но пощады не было. После расстрела убийцам привезли две бочки 
пива, началось пьянство».

В 1942 году на территории старого гарнизонного стрельбища в 
18 километрах от Риги немцы организовали Саласпилсский лагерь 
для мирных граждан. Режим этого лагеря был продуманной систе-
мой убийства людей. В бараках, рассчитанных на 100 – 150 человек, 
держали по 500 – 600 мужчин, женщин и детей. Бараки не отапли-
вались. Ввиду отсутствия места часть заключенных даже зимой на-
ходилась под открытым небом. Заключенных мучали чрезмерной 
работой. Рабочий день длился по 12 – 14 часов. Больных направляли 
к врачу, и если врач констатировал, что по состоянию здоровья за-
ключенный не может работать, его расстреливали. 

В начале 1943 года немцы пригнали в Саласпилсский лагерь жи-
телей Ленинградской, Калининской, Витебской и Орловской обла-
стей. Перенаселенность лагеря достигла ужасающих объемов, люди 
каждый день умирали сотнями. Для борьбы с эпидемиями немцы ор-
ганизовали т.н. карантин. Свидетели К. А. Лаугалайтис, А. Н. Яскевич 
и другие сообщили, что для того чтобы пройти карантин, немцы за-
ставили всех «заключенных лагеря раздеться и совершенно голыми 
по грязи и снегу гнали их в баню, которая находилась на расстоянии 
600 – 800 метров от бараков. Во дворе перед баней женщинам ножни-
цами обрезали волосы, при этом издеваясь: кому-то оставляли пряди 
волос, а кому-то срезали до корней... Стригли как овец... В бане застав-
ляли мыться холодной водой. После мытья всех заключенных погна-
ли обратно в барак, где была оставлена одежда. Но одежды больше 
не было. Раздетых людей продержали в бараке с выбитыми стеклами 
4 суток, после чего выдали какие-то лохмотья». В результате таких 
мучений в Саласпилсе погибли сотни советских людей.
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Илл. 268. Все – Латвии! В начале немецкой оккупации в официальных документах слово 
«Латвия» не упоминается. Немцы называют ее  Восточными землями – Остланд. Только 
в марте 1945 года, чтобы укрепить решимость окруженных курземцев не сдаваться, 
группенфюреру СС Бангерскису было разрешено выдвигать лозунги, используя в них слово 
«Латвия». (T 20.03.1945)
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Заключенных в лагере всячески пытали. Бывшая заключенная  
Э. Виба сообщила комиссии, что комендант лагеря Краузе «вне зави-
симости от времени года заставлял заключенных ложиться на зем-
лю и моментально вставать, приседать и прыгать. Звучали команды: 
«лечь!», «встать!», «прыгать!», а пес коменданта Краузе тем временем 
бросался на заключенных и рвал их. Краузе и другие фашисты на-
блюдали за этой сценой наказания и издевались над жертвой. Часто 
после такой пытки заключенный больше не мог подняться с земли, и 
тогда полицейские избивали его резиновым стеком...».

Убитых, умерших от голода, болезней, мучений и побоев в Са-
ласпилсском лагере гитлеровские палачи хоронили на старом гар-
низонном кладбище неподалеку от лагеря. Там комиссия обнару-
жила 9 огромных захоронений общей площадью в 3043 кв. метра. 
Судебно-медицинская экспертиза исследовала места захороне-
ний, провела замеры кладбища и откопала трупы. Основываясь на 
данных экспертизы и показаниях многих свидетелей, в том числе 
бывших заключенных лагеря Я. А. Бакши, В. М. Зекунде, Ф. Л. Кузь-
мина, Я. Я. Трифонова, Я. Я. Кронитиса и других, комиссия выясни-
ла, что в Саласпилсском лагере немцы замучили более 56 тысяч 
мирных граждан. 

Жителей Риги и ее окрестностей немцы уничтожали и в Бикер-
ниекском, Дрейлиньском и Румбульском лесах.

В Бикерниекском лесу, который находится на окраине Риги, гит-
леровцы застрелили 46 500 мирных граждан. Свидетельница М. Ста-
булниеце, которая жила неподалеку от леса, рассказала: «В 1942 году 
в пятницу и субботу накануне Пасхи в течение всех суток автобусы 
с людьми ехали из города в лес. Я посчитала, что в пятницу с утра 
до обеда мимо моего дома проехал 41 автобус. В первый день Пасхи 
многие жители, и я в том числе, пошли в лес на место расстрела. Мы 
увидели там открытую яму, в которой были убитые – женщины и 
дети, голые и в нижнем белье. На трупах женщин и детей были вид-
ны следы пыток и мучений – у многих на лицах были кровоподтеки, 
раны на голове, у многих отрублены руки, пальцы, выбиты глаза, 
разрезан живот».

Факты массовых расстрелов в Бикерниекском лесу подтверж-
дают свидетели, которые жили неподалеку от места расстрела:  
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М. Я. Карклиньш, З. Алкснис, М. Т. Циемгалс, А. Я. Шапоцка, Я. А. Бер-
зиньш, З. Ф. Дзедулис и многие другие. 

На месте расстрела комиссия обнаружила 55 могил общей пло-
щадью в 2895 кв. метров.

В Дрейлиньском лесу, который находится в 5 – 7 километрах к 
востоку от Риги, на Лубанском шоссе, немцы расстреляли более 13 
тысяч мирных граждан и военнопленных. Свидетель В. З. Ганусс 
рассказал: «Начиная с августа 1944 года немцы организовали раз-
рывание могил и целую неделю жгли трупы. Лес окружили немец-
кие охранники, вооруженные пулеметами. Около 20 августа из Риги 

Илл. 269. Сотрудничество Национального комитета с власовцами. «Внешнеполитическая» 
деятельность Национального комитета сводилась к сотрудничеству с Комитетом освобожде-
ния народов России.  (Ventas Balss 01.05.1945)
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начали приезжать закрытые черные автомобили с гражданами, в 
числе которых были женщины, дети, так называемые «беглецы», 
их убили, а трупы сразу же сожгли... Я, спрятавшись в кустах, видел 
эту кошмарную картину. Люди страшно кричали. Я слышал крики: 
«Убийцы, палачи!». Дети кричали: «Мамочка, не бросай меня!». Пули 
убийц прерывали крики».

Массовые убийства мирных жителей немцы проводили и в Рум-
бульском лесу.

На основании проведенного комиссией расследования и свиде-
тельств Ц. Я. Круминьша, М. С. Лутриня, Я. А. Спуле, Л. С. Карлсон-
са, И. Я. Приеде, Ф. А. Цирулиса, М. М. Карлсонса и многих других 
констатировано, что в этом лесу немцы расстреляли 38 000 мирных 
жителей. 

В Даугавпилсе немцы каждый день расстреливали сотни совет-
ских людей, заключенных в тюрьму и лагеря. На территории Золо-
тая горка, между Межциемсом и дачей Будревича, рядом с тюрьмой 
немцы расстреляли более 40 000 мужчин, женщин и детей.

 ◄ Илл. 270. Советских перебежчиков 
больше не рассматривают как пленных. 
Только за десять дней до взятия Берлина 
нацисты поняли, что нельзя по-скотски 
обращаться с русскими военнопленными и 
ими был издан приказ  вежливо относиться 
к перебежчикам.  (T 21.04.1945)

▲ Илл. 271. Смертная казнь за слушание 
радио.  Даже в последние дни войны в 
Курземском котле продолжался нацистский 
террор.  Немцы выносили смертные 
приговоры только лишь за то, что люди 
слушали радио противника.  (Ventas Balss 
17.04.1945)
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Соучастник немецких зверств могильщик П. А. Вилцанс свидетель-
ствовал: «Массовые расстрелы мирных жителей начались в конце 
июля 1941 года. Мне как могильщику пришлось работать в среднем 
Межциемсе. Мы вырыли могилу 100 метров длиной, 3 метра шириной 
и 2,5 метра глубиной на 800 –1000 человек. На рассвете немцы при-
гнали к этой могиле приговоренных к смерти, в том числе женщин с 
детьми разного возраста. Началось раздевание и грабеж обреченных 
на смерть граждан. Раздавались крики, стоны, плач детей. Матери вели 
своих детей к могиле за руку. Расстреливали группами по 10 – 12 че-
ловек выстрелами в затылок. Я видел залитую кровью массу людей с 
раздробленными головами. Потом полицейские начали делить одеж-
ду, обувь и другие вещи убитых. Мне как могильщику дали несколько 
пар ботинок на шнурках, брюки, френч и женский головной платок».

немецкие бандиты сожгли село аудрини 
и уничтожили всех его жителей 

В январе 1942 года немцы в Резекненском уезде уничтожили село 
Аудрини со всеми его жителями якобы за помощь красноармейцам. 
В связи с этим в городах Латвии было вывешено сообщение на не-
мецком, латышском и русском языках: 

«Командир германской государственной полиции безопасности 
в Латвии настоящим сообщает...

2. Жители села Аудрини Резекненского уезда в течение более 
чем четверти года прятали у себя красноармейцев, спасали их, обе-
спечивали их оружием и всячески поддерживали в их антигосудар-
ственной деятельности. В борьбе с этими элементами застрелены 
латышские полицейские.

3. Поэтому я наложил следующее наказание:
а) стереть с лица земли село Аудрини,
б) арестовать всех жителей села Аудрини,
в) мужчин села Аудрини публично расстрелять 4 января 1942 

года в Резекне на рыночной площади.
И в дальнейшем я буду применять самые суровые наказания как 

к лицам, которые будут саботировать существующий порядок, так 
и к лицам, которые будут оказывать этим элементам хоть какую-то 
помощь.
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Командир германской государственной полиции безопасности в 
Латвии оберштурмбаннфюрер SS штраух». 

Село Аудрини, где было 41 хозяйство, разграбили и полностью 
сожгли. Все его жители – 194 человека, в том числе женщины стари-
ки, дети – были арестованы и заключены в Резекненскую тюрьму. 
30 мужчин были публично расстреляны в Резекне на рыночной пло-
щади, в том числе и 12-летний мальчик. Всех остальных арестован-
ных отвезли в Анчупанские холмы и там расстреляли. Всего в городе 
Резекне и уезде немцы уничтожили 15 200 мирных граждан, в том 
числе 2000 детей.

Кровавая расправа немцев с жителями латвийской сср 
еврейской национальности 

Уже с первых дней оккупации немцы начали кровавую расправу 
с жителями Латвийской ССР еврейской национальности. Евреев пы-
тали, унижали и мучили, расстреливали в тюрьмах и на городских 
улицах, в их собственных квартирах. Евреи должны были носить 
желтую звезду на груди и на спине. Они не имели права появляться 
в публичных местах, делать покупки в «неарийских» магазинах, хо-
дить по тротуарам. Немцы сжигали еврейские синагоги, закрывали 
все выходы и после этого сжигали здания вместе с людьми. Так, вме-
сте с 2000 евреев были сожжены синагоги на улицах Стабу и Гоголя, 
на Старом еврейском кладбище и на Югле.

В октябре 1941 года немцы в Риге организовали гетто, в кото-
рое гилеровцы согнали 35 000 евреев. Гетто окружал двойной забор 
из проволоки, вход в гетто был закрыт. Заключенных выпускали из 
гетто в город только в составе колонны рабочих под надзором поли-
ции. В гетто царило страшное перенаселение, это приводило к эпи-
демиям и большой смертности.

Свидетель Г. Л. Баринбаум сообщил: «На работу нас водили ко-
лонной под надзором полиции. После работы возле входа в гетто по-
лицейские нас еще раз обыскивали, а потом избивали резиновыми 
стеками и просто кулаками. Особенно сильно избивали тех, у кого 
немцы находили хлеб или папиросы. Ночью в гетто приходили эсэ-
совцы. Они грабили и избивали людей, совершали надругательство 
над девушками».
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В ноябре 1941 года немцы отобрали из числа обитателей гетто 
4500 работоспособных мужчин и 300 женщин, а остальных расстре-
ляли 30 ноября и 8 декабря 1941 года.

Свидетельница Л. Долгицере так описывала сцену расстрела ев-
реев: «Люди – маленькие дети, старики, выбежали на улицу, где их 
выстроили рядами. По улицам тянулась бесконечная колонна евре-
ев. Высылка продолжалась начиная с 5 часов утра субботы, шла всю 
ночь и закончилась в воскресенье вечером. Была гололедица. Люди 
падали, и их там же, на улицах, убивали. Улицы гетто покраснели от 
крови. Безжалостно расстреливали и детей, и матерей. Люди шли по 
своему последнему смертному пути... Звери нацисты вырывали ма-
леньких детей у матерей из рук и, схватив их за ноги, разбивали им 
головы о столбы и заборы...» 

Евреев расстреливали в Румбульском лесу, который находится 
на расстоянии 12 км от Риги. О расстреле евреев в Румбульском лесу 
Ф. З. Фриде, случайно спасшаяся от смерти, рассказала следующее: 
«Я оказалась возле ямы 1 декабря 1941 года. На рассвете меня за-
ставили раздеться до нижнего белья, Тех, кто пытался сопротив-

Илл. 272. Дезинформация. В последние дни войны нацистская пропаганда распространя-
ла совершенно фантастические рассказы о советских зверствах, пытаясь запугать латышей 
и воспрепятствовать их переходу на советскую сторону. (Ventas Balss 17.04.1945)
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ляться, безжалостно избивали резиновыми стеками. Одежду надо 
было сложить отдельно от обуви. Еще не дойдя до ямы, я с умыслом 
упала. Стража посчитала меня убитой, а обреченные на смерть, про-
ходя мимо, набросали на меня свою обувь. Весь день до самого вече-
ра я слушала разрывающие сердце крики и стоны расстреливаемых. 
Я пролежала до ночи, не замеченная охраной, подползла к одежде, 
оделась и в темноте скрылась в лесу...» 

В Даугавпилсе, как рассказывают свидетели А. С. Блацман, 
В. В. Рожанский, С. Г. Лакс, В. В. Яковлев, И. Л. Гравец и другие, в июне 
и июле 1941 года немцы арестовали около 3000 евреев и расстреля-
ли их неподалеку от тюрьмы. Всех остальных евреев – стариков, жен-
щин и детей, немцы заключили в гетто. Там же разместили и евреев 
из ближайших городов и сел – из Вишки, Краславы, Дагды и других. 
В Даугавпилсском гетто немецкие палачи организовали пять массо-
вых расстрелов евреев. Последний массовый расстрел был проведен 
1 и 2 июня 1942 года. Из 30 000 евреев в гетто осталось 400 лиц, ко-
торых перевели в тюрьму.

Илл. 273. Капитуляция Курземской группировки вермахта. Немецкие солдаты сдают 
оружие. Курземе, май 1945 года.  (РГАКФД, 27912N)
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Комсомолец И. С. Шпунгин сообщил комиссии: «Невозможно опи-
сать все, что творили немецко-фашистские выродки. Людей избивали 
и живыми толкали в ямы. Детей разрубали на глазах у матерей. Трудно 
описать трагедию 1 мая 1942 года. В гетто можно было увидеть кош-
марнейшую картину. На земле лежали изуродованные трупы детей. 
Всюду была запекшаяся кровь убитых людей. 30 человек, которые от-
казались сесть в грузовик, были расстреляны во дворе гетто.

Способностям немцев выдумывать мучения для людей не было 
границ. Немецкий комиссар города Риги Витрок заставил всех жен-
щин еврейской национальности, которые состояли в смешанных 
браках, сделать стерилизацию. Стерилизацию проводили в 1-й риж-
ской городской больнице врачи Крастиньш, Эйкенс, Легздиньш, Пе-
терсонс и Олавс. Мужчин, которые были женаты на еврейках, вызы-
вали в гестапо и предъявляли ультиматум: или они должны были 
согласиться на стерилизацию, или их жен расстреляют.

Гражданка Г., которой была сделана операция по стерилизации, 
свидельствует: «На основании распоряжения органов немецкой 

Илл. 274. Капитуляция Курземской группировки. Курземская группировка сдалась только 
после того, как Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.  (РГАКФД, 27914N)
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власти города Риги мне как еврейке, которая состояла в смешанном 
браке, была сделана стерилизация в конце мая 1942 года».

Аналогичные заявления комиссии о принудительной стерилиза-
ции сделали свидетельница Б. М. Левикина, врач 1-й рижской город-
ской больницы К. К. Бриедис, гражданка Я. и другие.

Фашисты замучили и расстреляли 327 000 советских 
военнопленных

Для советских военнопленных немецкие захватчики организова-
ли в Риге, в помещениях бывших казарм, расположенных на улицах 
Пернавас и Рудольфа, лагерь Stalag 350, который просуществовал с 
июля 1941 года до октября 1944 года.

Советские военнопленные содержались в нечеловеческих усло-
виях. Здания, в которых их поместили, были без окон и не отапли-
вались. Несмотря на тяжелую каторжную работу по 12 – 14 часов 

Илл. 275. Нужно сдать газеты и документы времен К. Улманиса и немецкой 
оккупации. Одним из первых распоряжений Советской власти в Латвии стало 
распоряжение о конфискации свидетельств прошлого, чтобы ничего не мешало 
победителям писать свою интерпретацию истории. (BV, 19.05.1945)
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в сутки, паек военнопленных состоял из 150 – 200 граммов хлеба и 
так называемого супа – из травы, испорченного картофеля, листьев 
деревьев и разных отбросов.

Бывший военнопленный П. Ф. Яковенко, содержавшийся в Stalag 
350, свидетельствует: «Нам давали 180 граммов хлеба, наполовину 
состоящего из опилок и соломы, и один литр супа без соли, сварен-
ного из нечищенного гнилого картофеля. Спали мы прямо на земле, 
нас заедали вши. От голода, холода, избиений, сыпного тифа и рас-
стрелов с декабря 1941 года по май 1942 года в лагере погибло 30 
тысяч военнопленных».

Немцы ежедневно расстреливали военнопленных, которые по 
слабости или болезни не могли отправиться на работу. Издевались 
над ними и избивали без всякого повода. Г. Б. Новицка, работавшая 
старшей сестрой в госпитале для советских военнопленных на улице 
Гимнастикас, 1, сообщила, что она постоянно видела, как больные, 
чтобы справиться с муками голода, ели траву и листья деревьев.

Илл. 276. Относительно мягкие наказания. Главной задачей 1945 года в Латвии была 
борьба со сторонниками нацизма и национальными партизанами.  К тем, кто не выступал 
против советского режима, применялись относительно мягкие наказания.  (C 19.05.1945)
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В отделениях Stalag 350 на территории бывшего пивоваренного 
завода и в Панцерских казармах от голода, истязаний и эпидемиче-
ских заболеваний только с сентября 1941 года по апрель 1942 года 
погибло более 19 тысяч человек. Немцы расстреливали и раненых 
военнопленных. «В августе 1944 года, – сообщила свидетельница  
В. М. Зекунде, – в Саласпилсский лагерь доставили 370 раненых со-
ветских военнопленных; в конце этого месяца днем на глазах у всех 
их расстреляли. 25 сентября 1944 года из больницы Саласпилсского 
лагеря забрали всех больных и расстреляли в лесу недалеко от лаге-
рей». Советские военнопленные погибали и по пути следования в 
лагерь, так как немцы оставляли их без пищи и воды. Свидетель-
ница А. В. Таукулис рассказывает: «Осенью 1941 года на станцию 
Саласпилс прибыл эшелон с советскими военнопленными, в составе 
было 50 – 60 вагонов. Когда вагоны открыли, далеко распростра-
нился трупный запах. Половина людей были мертвы. Многие были 
при смерти. Люди, которые еще могли выбраться из вагонов, бро-
сились к воде, но охрана открыла по ним огонь и расстреляла не-
сколько десятков человек».

Железнодорожный мастер станции Шкиротава А. Ю. Коктс рас-
сказал комиссии, что «немцы заставляли советских военнопленных 
при 35-градусном морозе голыми руками перетаскивать рельсы. 
Больных и падавших от истощения немцы укладывали на снег в ряд 
по 20 человек, а после, замерзших, тут же закапывали».

С 1941 по 1943 год на территории железнодорожной стан-
ции Шкиротава немцы уничтожили более 2000 человек. Все это 
подтвердили свидетели А. Р. Чаксте, железнодорожный рабочий  
Б. А. Фолкманс, стрелочник С. П. Квачс, составитель составов  
А. В. Шереметьев и другие.

В Stalag 350 и его отделениях немцы замучили и расстреляли 
более 130 тысяч советских военнопленных. Комиссия обнаружила 
в Риге и ее окрестностях 12 мест массовых захоронений трупов за-
мученных советских военнопленных, из них наиболее крупные – в 
Саласпилсе, Зиепниеккалнсе, на территории Панцерских казарм, на 
Новом еврейском кладбище.

В Даугавпилсе существовал лагерь для советских военноплен-
ных – Stalag 340, который узники лагеря и жители города называли 
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«лагерем смерти» и в котором за три года от голода, истязаний и рас-
стрелов погибло более 124 тысяч советских военнопленных.

Расправу с военнопленными немецкие палачи обычно начина-
ли по пути следования в лагерь. Летом пленных отправляли в на-
глухо закрытых вагонах, зимой – в открытых вагонах и на откры-
тых платформах. Люди массово погибали от жажды и голода, летом 

Илл. 277. Амнистия 1945 года. По окончании военных действий в Европе в СССР была 
объявлена амнистия. Амнистия, правда, не распространялась  на многочисленных 
советских заключенных по печально известной статье уголовного кодекса – «антисоветская 
деятельность». (C 10.07.1945)
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задыхались от духоты, зимой замерзали. Свидетель, железнодорож-
ный сторож С. Ю. Орбидан сообщил комиссии: «В июле 1941 года 
на разъезд 214-й километр прибыл первый эшелон с советскими 
военнопленными. Второй эшелон прибыл вслед за первым. В каж-
дом вагоне было по 70 – 80 человек. Вагоны были закрыты наглухо. 
Когда открыли вагоны, военнопленные жадно глотали воздух от-
крытыми ртами. Многие, выйдя из вагонов, падали от истощения. 
Тех, кто не мог идти, немцы тут же, у моей будки, расстреливали. 
Из каждого эшелона выбрасывали по 400 – 500 трупов. Пленные 
рассказывали, что они по 5 – 6 суток не получали в дороге ни пищи, 
ни воды».

Свидетель Т. К. Усенко рассказал: «В ноябре 1941 года я как стре-
лочник дежурил на станции и видел, как на 217-й километр подали 
эшелон, в котором было более 30 вагонов. В вагонах не оказалось ни 
одного живого человека. Не менее 1500 мертвых были выгружены 
из этого эшелона, все они были в одном нижнем белье. Трупы про-
лежали у железнодорожного полотна около недели».

Коменданты Даугавпилсского лагеря Хуго Майер, Симсон Нисин 
и другие, так же как и в остальных немецких лагерях, морили совет-
ских военнопленных голодом, истязали, подвергали мучительным 
пыткам и издевательствам, массами расстреливали.

Существовавший при лагере госпиталь также был подчинен 
задаче уничтожения военнопленных. Работавшая в госпитале 
свидетельница В. А. Ефимова рассказала комиссии: «Редко кто вы-
ходил живым из этого госпиталя. При госпитале работало 5 групп 
могильщиков из военнопленных, которые на тележках вывозили 
умерших на кладбище. Часто бывали случаи, когда на тележку бро-
сали еще живого человека, сверху накладывали еще 6 – 7 трупов 
умерших или расстрелянных. Живых закапывали вместе с мерт-
выми; больных, которые метались в бреду, убивали в госпитале 
палками».

Зимой 1942/43 г. в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа.  
В качестве меры борьбы с тифом, сообщил бывший военнопленный  
Д. М. Дараган, фашистские нелюди организовали массовые рас-
стрелы: достаточно было заболеть 3 – 4 военнопленным, как всех 
остальных, находившихся в этом бараке, немцы выводили к ямам на 



679

Илл. 278. Праздник Лиго. После войны задачей Советского правительства в Латвии 
стало завоевание симпатий местного населения, поэтому оно поддерживало 
те национальные латышские традиции, которые не создавали прямой идеологической 
угрозы. (C 24.06.1945)
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крепостной площади и расстреливали. Так фашистские мерзавцы 
истребили на крепостной площади, у разъезда 214-й километр, око-
ло 45 тысяч советских военнопленных.

Фашистских преступников – к суровому ответу
Чрезвычайная государственная комиссия констатировала, что 

кровавые злодеяния на территории Латвийской ССР, разрушение 
городов и сельского хозяйства совершены по прямым указаниям 
гитлеровского правительства и немецкого высшего командования. 
Виновниками этих чудовищных злодеяний, помимо гитлеровско-
го правительства, по установленным комиссией данным, явля-
ются: командующие Северной группой немецкой армии генерал-
полковники Модель и Шернер; генерал полиции Шредер; начальник 
полиции SS Ostlandе обергруппенфюрер Еккельн; рейхскомиссар 
Лозе; генеральный комиссар Латвии Дрекслер; генеральный ди-
ректор Латвии Данкерс; командир германской полиции государ-
ственной безопасности в Латвии, оберштурмбаннфюрер SS Штраух; 
начальник гестапо штурмбаннфюрер доктор Ланге; заместитель 
командира полиции безопасности штурмбаннфюрер SS Кирсте; ко-
мендант города Риги генерал-майор Брамберг; начальник полиции 
города Риги, майор Колбе; префект полиции Штиглиц; начальник 
Центральной тюрьмы Биркхан; начальник гетто и комендант Са-
ласпилсского лагеря Краузе; начальник концлагеря в Межапарке 
штурмбаннфюрер Зауер; его помощник обершарфюрер Бруннер; 
командир полиции SS Тидеман; комиссар города Риги Виттрок; 
штурмбаннфюрер Микке; офицер гестапо Гиммлер; организатор 
гетто унтерштурмфюрер SS Шульц; начальник малого гетто Ткель; 
коменданты гетто – унтершарфюрер Рошман, обершарфюрер Миг-
ге; лейтенант гестапо Хесис; начальник гетто Гесфер; редактор фа-
шистской газеты Deutsche Zeitung im Ostland Михель; начальник от-
дела прессы при рейхскомиссаре Цимерманис; военный комендант 
города Риги Нахтигаль; помощник коменданта гетто унтершар-
фюрер Гимлих; помощник начальника гестапо штурмбаннфюрер 
Мегс; руководитель отрядов SS Зелингер; помощник начальника 
концлагеря в Межапарке врач штурмбаннфюрер Кресбах; обер-
шарфюрер SS Кнабе; унтершарфюрер SS Хонис; штурмбаннфюрер 
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Зейтлер; лейтенант SS Рейслер, комендант города Даугавпилса Ни-
сел, начальник полиции безопасности SD Силле; уездный комиссар 
Швунк; начальник штаба уездного комиссара Хейнел; начальник 
Даугавпилсского отделения гестапо Таборг; его помощники Беку 
и Мауриц, коменданты Stalag 340 капитаны Майер, Нисин и Зим-
сон; офицеры Stalag 340 капитаны Петерс, Паулиньш, Мерицс и Па-
улзинс; заведующий рабочей силой капитан Мартин; заведующий 
кухней Роанз, переводчик и палач Екабс Миллерс; заведующий хо-
зяйством Дейле Ойгенс; начальник строительства лагеря Лауперт; 

Илл. 279. Трактор 
без шин и с 
газогенерато-
ром.  Война 
нанесла 
громадные 
потери 
латвийскому 
народному 
хозяйству. 
Будни весны 
1945 года. 
Обратите 
внимание: у 
трактора нет шин, 
а мотор 
приводится 
в действие 
газогенератором, 
работающим на 
осиновых дровах. 
(C 01.05.1945)
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коменданты концлагеря в городе Резекне майор Риттер фон Кели-
андер и капитан Данцейзен; начальник 3-го отдела гестапо лейте-
нант Клепфман; начальник 3-го отдела гестапо майор SS Алберт; 
офицеры Питсамер и Улман, фельдфебели Рик и Бахман, вахми-
стры SS Кокс, Миллер, Крепш, Майер, Тушель, Ханс Копс и Нейманс, 
ефрейторы Карлис Айзеле, Карлис Штрикле, солдаты Иоганн Фрей, 
Андре Вольф и переводчки Пирогс и Хейлишс. 

Преступники получат суровое наказание за свои преступления.

тезисы, которые мы предлагаем обсудить
 Сотни тысяч латышей с 

приближением Красной армии 
эмигрировали на запад. Если 
бы число уехавших было еще 
на пару сотен тысяч больше, то 
латвийскую государственность 
вполне могла бы постигнуть 
судьба Карело-Финской ССР, 
которая ввиду сокращения жи-
телей коренной нации в июне 
1956 года была трансформи-
рована из союзной республики 
в Карельскую автономную ре-
спублику в составе РСФСР. 

 Латвийскую государ-
ственность  спасли не те, кто в 
1944–1945 годах отправился в 
эмиграцию, а те, кто остался в 
Латвии. Латвийскую государ-

ственность удалось сохранить 
также, потому что достаточ-
но большая часть латышей во 
время Второй мировой войны 
перешла на сторону антигит-
леровской коалиции. Этих лю-
дей ни в коем случае не следует 
считать врагами Латвии. Имен-
но выбор этих людей обеспе-
чил возможность в 1991 году 
восстановить независимость 
страны. Но мы не оправдываем 
тех, кто организовывал и вы-
полнял преступления сталин-
ского времени. Преступники 
заслужили наказание вне за-
висимости от того, под крылом 
какого режима они эти престу-
пления совершали.


