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Глава IV. 

1944 Год

Важнейшие события 1944 года

В 1944 году наступление Красной армии продолжилось на всем про-
тяжении советско-германской линии фронта. 19 января в результате кро-
вопролитных боев части Красной армии окончательно деблокировали Ле-
нинград. Так была закончена его почти 900-дневная блокада. На южном 
участке фронта 9 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу. 

23 июня началось массированное летнее наступление советских во-
йск в Белоруссии в направлении Польши и Балтии. Уже 12 июля был взят 
Вильнюс, а 29 июля – Брест. К началу августа части Красной армии и 
Первой польской армии подошли к предместьям Варшавы. Вооруженные 
отряды верного лондонскому правительству движения Сопротивления  
1 августа 1944 года подняли в городе восстание. Однако по приказу  
И. Сталина наступление на Варшаву было остановлено и город был взят 
советскими войсками только в  январе 1945 года, когда немцы уже по-
давили восстание поляков. 

В августе 1944 года началось стратегическое наступление Красной 
армии на юго-западном направлении. Оно создало условия для перехода 
сателлитов Германии на сторону СССР. 24 августа в Бухаресте произошел 
государственный переворот, и сначала Румыния, а затем 25 августа и 
Болгария перешли на сторону союзников.

В конце августа 1944 года и на территории другого германского со-
юзника – Словакии – вспыхнуло восстание. Оно было жестоко подавлено 
нацистами, до этого времени формально независимая страна оккупиро-
вана немецкой армией.
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20 октября Красная армия вместе с югославскими войсками под ко-
мандованием маршала Иосипа Броз Тито (1892 – 1980) освободили от 
нацистов Белград.

В конце 1943 года и в 1944 году в СССР широко применяется кол-
лективное наказание – осуществляются  массовые депортации целых на-
родов, представители которых, по мнению НКВД, активно сотрудничали с 
немцами. За  это время из мест традиционного проживания в Сибирь и 
Казахстан были депортированы карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкары, 
крымские татары и представители других малых народов. 

На средиземноморском театре военных действий 22 января 1944 го-
да американские войска начали наступление в Италии. Бои за Рим про-
должались почти четыре месяца, и только 4 июня немецкая армия оста-
вила итальянскую столицу. 

6 июня началась масштабная десантная операция союзников в Нор-
мандии. Был открыт долгожданный второй фронт в Европе. 

20 июля 1944 года неудачей закончилось покушение на Гитлера. Само-
отверженными действиями полковника Штауффенберга его ставка была 
взорвана, однако вождь Третьего рейха остался жив. В заговоре с целью 
устранения Гитлера участвовали видные немецкие генералы и высшие 
офицеры (в их числе фельдмаршал Роммель). Они считали дальнейшее 
продолжение войны бессмысленным. Нацисты жестоко подавили сопро-
тивление генералитета вермахта и все участники заговора были казнены.

15 августа американские и французские войска начали десантную 
операцию в Южной Франции. 19 августа началось общее восстание под 
руководством французского движения Сопротивления, которое своими 
силами освободило почти треть территории страны. 25 августа немецкие 
войска были вынуждены оставить Париж, а 3 октября союзники освобо-
дили Брюссель. 

Однако в 1944 году на Западном фронте немецкие войска были еще 
в состоянии наносить неожиданные контрудары. 16 декабря части вер-
махта прорвали фронт союзников в районе Арденнского горного массива 
и на десятки километров углубились в расположение их частей и соеди-
нений. И только ценой огромных потерь союзникам удалось остановить 
наступление немцев. 

В 1944 году в бассейне Тихого океана продолжилось американское 
наступление против японской армии. 3 февраля американцы заняли  
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Маршалловы острова, 22 апреля американский десант высадился на 
острове Новая Гвинея и к концу года под контролем японцев оставалась 
только его западная часть – полуострова Бомбарай и Вогелкоп. 

8 августа от японцев были освобождены Марианнские острова. 
17 октября союзники начали десантную операцию на Филиппинах, но 
полное освобождение этого архипелага было закончено только в мае 
1945 года. 

Начиная со второй половины 1944 года бои немецкой и советской 
армий идут уже на территории Латвии. 17 июля Красная армия перешла 
границу Латвии недалеко от Зилупе.  22 июля советские войска заняли 
Краславу. 23 июля немцы оставили Дагду и Лудзу, а 24 июля  – Виляку. 
27 июля Красная армия вошла в Даугавпилс, Прейли, Резекне и Карсаву, 
а 28 июля – в Виляны.  29 июля было взято Илуксте, 30 июля – Балви, а 
31 июля – Субате. 

1 августа Красная армия после взятия Добеле и Тукумса вышла на 
побережье Рижского залива Балтийского моря, и таким образом ей уда-
лось на время отсечь группу армий «Север» от основных сил германского 

Илл. 182. Наступление на Восточном фронте. В 1944 году продолжилось наступление 
Красной армии на всем протяжении советско-германского фронта. 9 апреля Красная 
армия освободила Одессу, 12 июля – Вильнюс, 29 июля – Брест.  Части танковой дивизии 
Красной армии форсируют реку осенью 1944 года. (LKFFDA, 43783N)

Илл. 182. Наступление на Восточном фронте. В 1944 году продолжилось наступление 
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вермахта. Немецкой армии только 20 августа удалось ликвидировать этот 
прорыв советских войск. 

В августе продолжались тяжелые бои за Видземе и Земгале. 9 августа 
немцы оставили Крустпилс, 13 августа – Мадону, 19 августа – Алуксне, 
а 28 августа – Гулбене. 14 сентября советские войска взяли Бауску, 19 
сентября – Валку, 23 сентября – Смилтене, 24 сентября – Валмиеру, 25 
сентября – Салацгриву и Айнажи, а 26 сентября – Лимбажи и Цесис. 

На подступах к Риге 8 октября немцы оставили Огре, 14 октября – 
Олайне, и 15 октября Красная армия полностью овладела Ригой. 

С 10 октября дислоцированные в Курземе немецкие части, в том 
числе и 19-я дивизия Латышского легиона СС, были отрезаны от осталь-
ной группировки германских войск в Восточной Пруссии и оказались в 
окружении.

Установление Советской власти в Латвии началось с задержания и на-
казания всех тех, кто активно сотрудничал с немецким оккупационным 
режимом, с активной работы по восстановлению разрушенных в ходе во-
енных действий жилых домов, промышленных предприятий, транспорт-
ных коммуникаций, узлов связи, а также с возвращения жителям Латвии 
отмененных немцами социальных гарантий. 

С середины 1944 года до конца войны в Советскую армию было мо-
билизовано почти 60 тысяч жителей Латвии. 

В 1944 году советское руководство еще до конца не определило буду-
щий статус Латвии как формально независимого государства или союзной 
республики в составе СССР. Поэтому в августе оно посчитало для себя 
целесообразным  произвести некоторые территориальные преобразова-
ния, и Президиум Верховного Совета СССР издал декрет, согласно кото-
рому Абрене (Пыталово), важный транспортный узел на востоке Латвии, 
было присоединено к территории Российской Федерации.

Юрис Пайдерс.  В 1944 году Красная армия снова вступает на 
территорию Латвии. Так что же началось в 1944 году – оккупация 
или освобождение? На встрече с латышскими читателями после вы-
хода первой части «Черновиков будущего» многие пожилые люди 
высказали весьма сильный аргумент. Хорошо, допустим, о 1940 го-
де можно спорить – была оккупация или нет, но насчет 1944 го- 
да, по их мнению, все ясно. Тогда началась бесспорная советская 
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Илл. 183. Не хватает ресурсов. 
В 1944 году сателлиты Германии 
начали переходить на сторону 
союзников. В этих условиях у не-
мецкой армии появился острый 
недостаток материальных и 
людских ресурсов для того, что-
бы удерживать широкий фронт 
на востоке.  Немецкие солдаты 
в окопах в сентябре 1944 года.  
(LKFFDA, 43803N)
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оккупация территории Латвии. Ее вооруженные силы в тяжелых 
кровопролитных боях завоевывают латвийские города и села.  
Так может быть, прекратим споры и признаем оккупацию Латвии 
Красной армией в 1944 – 1945 годах? 

Игорь Юргенс. Для меня абсолютно однозначно, что несмотря 
на все ужасы, нелепости, насилие и военные бедствия Латвия была 
освобождена от немецкой оккупации. Если бы  Латвия как страна 
официально – на стороне нацистов – воевала против СССР и была окку-
пирована, то здесь после оккупации было бы совершенно иное адми-
нистративное деление. К примеру, Карело-Финская ССР из советской 
республики стала автономией в составе Российской Федерации. 

Еще раз повторю: именно решение латвийской элиты в 1939 году 
добровольно присоединиться к сфере интересов СССР и выбрать 
наименьшее зло в конечном счете спасло нацию и государство. 

Что бы произошло в противном случае? Где сейчас Восточная 
Пруссия? Это Калининградская область РСФСР. А государство Мань-
чжурия? Оно исчезло с карты. Искать на территории Восточной 
Пруссии тот народ, ту нацию, которая там когда-то жила, сейчас бес-
смысленно и бесполезно.  Поэтому нужно отдать должное тем лю-
дям, и в первую очередь Карлису Улманису, которые приняли ранее 
судьбоносное решение и оно в итоге привело Латвию на сторону по-
бедителей во Второй мировой войне. 

Юрис Пайдерс. В 1944 году Улманис уже умер, а каждый житель 
Латвии должен был выбирать, на какую сторону ему встать. На мой 
взгляд, Латвию спасло именно то, что большая часть жителей добро-
вольно сделали этот выбор – они встали не на сторону немцев, а на 
сторону Красной армии. Многие сделали этот выбор согласно своим 
убеждениям. Но очень многие – только потому, что этот выбор нуж-
но было сделать. 

Янис Урбанович. Я все-таки хочу сказать, что большая часть лю-
дей не была  свободна в своем выборе. Я говорю о своем отце и своем 
дяде, которые  воевали на противоположных сторонах линии фрон-
та. Я знаю многих людей, от которых приходилось слышать удиви-
тельные истории, поэтому я возражаю против того, что был реаль-
ный свободный выбор. Люди были вынуждены делать выбор. Им 
пришлось выбирать. И это делает выбор несвободным. 
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В этот момент такие факторы, как наличие семьи, зажиточность 
или бедность, место жительства – в провинции или в городе, уро-
вень образования – все это тем или иным образом влияло на выбор 
каждого. Причем влияло совсем не однозначно, поскольку не всег-
да бедные шли служить в Красную армию, а зажиточные – на служ-
бу к немцам. Но в то же время я бы не хотел возводить в культ или 
преувеличивать роль жертвы или вынужденной ситуации. Тут впол-
не уместно обратиться к рассказам реальных свидетелей этих дра-
матических событий. Выдающийся латышский писатель Зигмунд 
Скуиньш был призван в легион СС. Напомню, что он ранее, будучи 
первым латвийским пионером, вместе с латвийской делегацией по-
бывал в 1940 году в Москве и так характеризовал это время в интер-
вью газете NRA от 28 июня 2011 года.

Зигмунд Скуиньш: «Я родился в 1926 году. Это был последний 
год, когда призывали (на Вторую мировую войну). Я родился 25 дека-
бря. Если бы родился на шесть дней позже, ничего бы этого не было. 
На самом деле меня призвали в возрасте 17 лет. Там всякое бывало, 
некоторых призванных разбомбили сразу же после призыва, утопи-

Илл. 184. Роли меняются. Если в начале войны у Красной армии не было эффективного 
оружия, чтобы остановить взламывающие ее оборону клины немецких танковых атак, то в 
конце войны уже у частей вермахта не было эффективного оружия против лавины советских 
танков.  Легкая гаубица полка немецкой артиллерии. (LKFFDA, 43810N)
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ли, пока шли на кораблях.  Мы продвигались вперед, как утюг по шел-
ковой ткани. В Польшу. В Германии даже не были. В Данциге, где тот 
коридор. Поляки оттуда были выкинуты. Приехали в очень хорошей 
компании. Там были, например, художник Кирке и мой лучший друг 
Андрей, который меня все время чем-нибудь снабжал, потому что я 
был довольно беспомощен в этом вопросе. Мы там прожили до 21 
или 22 января, когда началось большое наступление русских. Только 
тогда нам в первый раз выдали какое-то оружие. До этого всю осень 
нас гоняли по полям – лечь, встать – строевая подготовка. 

Когда похолодало, начали строить оборонные рубежи. Мы долж-
ны были таскать такие занозистые балки к бункеру – почти  километр. 
Спали в разных холодных школах, форма была сборная. Форма СД, я 
еще какую-то коричневую рубашку поверх надел. Страшно холодно 
было. Так нас и поведут воевать! Тут я сделал такое дело – выстрелил 
себе в руку. Я этого не стыжусь! Кто-то скажет: как же ты так? Но это 
счастье, что все произошло так, как произошло. Был готов ко всему. 
Это же было безнадежное дело. Ну что я буду 21 января 1945 года сра-
жаться за великую Германию? Остальные ребята остались. Но меня 
– там уже стоял санитарный поезд – они радостно погрузили, чтобы 
поскорее убраться восвояси. Нас отвезли в далекий Вестерштед. Поч-
ти возле самого Ла-Манша. Жили как у Христа за пазухой. Первый 
раз там вообще что-то такое оборудовали. Какая-то школа... Не было 
даже рентгеновского аппарата. Никто потом о нас даже не спросил. 
Я все время бинтовал свою руку. Союзники, которые высадились на 
побережье, нас не бомбили. Они бросали бомбы дальше, чтобы не по-
пасть в своих, – на промышленные города  Бремен, Гамбург. 

И тогда сбежались всякие без ног, без рук старые генералы: надо 
организовать боевые группы. Я не умею даже говорить по-немецки! 
В конце концов всем надоело –  что там за латыш какой-то, – напи-
сали мне бумагу, чтобы шел сам искать свою часть. Так я прекрасно 
обошел всю Германию пешком! Тихо, спокойно, все цветет! Яблони в 
цвету. Апрель. Немецкая женщина угощала кофе. Немецкий порядок 
был там до последнего момента, войны там еще никогда не было. В 
один из таких дней, когда я уже чувствовал, что война вот-вот кон-
чится, иду по такой сельской дороге, замощенной битыми камеш-
ками. Смотрю, знакомые все лица. Это же мои ребята! Как в фанта-
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стическом романе! В хаосе, в котором все рушится, идет полк Янума. 
Прибежали какие-то жандармы, хотели меня проверить. Парни тут 
же наставили дула. Жандармы вскочили на мотоциклы и пропали, 
потому что было уже не до шуток. 

Зашли в какой-то лес, встретились с первыми американскими раз-
ведчиками. Отвели нас на военный аэродром и оставили на взлетной 
полосе. То был такой полуостров из двух половинок, который охра-
няло несколько сотен солдат. По одному на километр. Там мы и жили. 
Был страшный голод! Мы проверяли все военные машины, чтобы 
найти хоть какое-то печенье. Примерно двадцать тысяч человек нас 
было. Нам давали печенья из железных коробок и пять шоколадных 
конфеток. И это все! Латыши сразу, как такие выскочки, сделали 
надпись  Latvian camp и подавали свои меморандумы. Но союзники 
только смотрели, что за возня такая – что эти дураки там копаются! 

Илл. 185. Варшавская трагедия. С приближением Красной армии к столице Польши – 
Варшаве верное лондонскому правительству движение Сопротивления 1 августа 1944 
года подняло в городе восстание. Однако советские войска не стали форсировать Вислу 
и не попытались овладеть польской столицей. Частям Красной армии и Первой польской 
армии И. Сталин приказал остановить наступление всего в нескольких километрах от за-
нятой участниками восстания территории. Варшава была взята только в  январе 1945 года, 
когда немцы уже подавили восстание и уничтожили верные Лондону силы. Солдаты Первой 
польской армии в наступлении.  (РГАКФД, 0-93538)



508

Выскользнули мы из лагеря по хлебному полю – это было легко, его 
никто не охранял – и отправились в Любек. Там встретили русского 
офицера, такой интересный мужик из старых русских интеллигентов 
времен Чехова. Нам дали гражданскую одежду. Тогда мы медленно-
медленно поехали домой. Навстречу все время шли военные эшело-
ны, а нас снова и снова – посмотри на заржавевшие рельсы – ставили 
на запасной путь. А другие были заезжены до блеска! 

Однажды расположились в какой-то лесопилке. Спали рядом с 
пилами, чтобы не пропустить поезд домой! Стоим с Андреем – он 
позже был финансовым директором завода им. А. С. Попова, – тут 
целая очередь выстроилась. Вагон полон, нам пришлось оставать-
ся ждать. Потом еще один поезд пропустили, но уже в Польше, пока 
менял часы на продукты. Обменял на буханку белого хлеба. Андрей 
меня потом чуть не убил! Надо же – часы на буханку хлеба! Наконец 
в один прекрасный день поезд идет из Польши домой! Проехал через 
Даугавпилс, Резекне и дальше по направлению из Латвии. Андрей 
мне тогда сказал: «Там нам точно нечего делать, сходим!» 

Пешком добрались до Даугавпилса! Денег не было, билетов не 
было, сказали, что только из Германии.  Одна милая женщина нас 
просто так пустила в вагон, поехали даром. Через несколько лет 
встретил в Риге своих ребят, которые тогда не сошли с поезда. Они 
сказали, что все это время их заставляли рубить уголь в шахтах». 

Янис Урбанович. Тут нужно подчеркнуть, что участие в легионе 
не помешало Зигмунду Скуиньшу стать одним из самых прославлен-
ных латышских советских писателей, а его соратнику по легиону –  
директором крупного завода в Советской Латвии. Люди, даже на-
ходясь в немецкой армии, могли делать свой выбор. Одни уехали, а 
другие, как Зигмунд Скуиньш, выстрелили себе в руку и вернулись 
в Латвию, чтобы остаться жить здесь, на своей родине. Это был их 
выбор. Всегда, даже в концентрационном лагере, есть возможность 
выбора. Об этом не хочу спорить, а только высказать свое мнение. 
То была такая принудительная добровольность. И в этом, конечно, 
заключалась и огромная человеческая трагедия. 

Такие переломные моменты в жизни людей, как война, репрессии, 
природные катастрофы, выявляют истинную сущность человека. 
Вспомните, как Жанис Липке в рижском Задвинье в самое жестокое 
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Илл. 186. Успехи Красной армии. К лету 1944 года части Красной армии достигли 
государственной границы СССР. (C 30.06.1944)
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военное время спасал евреев от смерти. Спасал в то время, когда не 
было никакой уверенности в том, что немцы проиграют войну. А он 
все равно спасал. В 1941 году с фронта приходили сообщения, что нем-
цы захватывают все новые советские города и целые области. Гитлер 
приближался к Москве, и казалось, что она вот-вот падет. Но человек 
продолжал спасать других, в полной мере проявляя силу духа. 

Юрис Пайдерс. Разобраться в  этом периоде непросто и пото-
му, что у каждого есть свой семейный исторический опыт, который 
не всегда совпадает ни с идеологией, доминировавшей во времена 
СССР, ни с доминирующей позицией нынешнего времени. Напри-
мер, выбор родителей моей мамы был очень конкретным. Они в 
июне 1944 года должны были эвакуироваться с немцами – таков 
был приказ. Эвакуировали всех , но родители моей мамы решили 
остаться. Они ушли в лес со своими малолетними детьми (моей 
маме в то время было восемь лет, а моей младшей тете – всего два 
года).  Нужно было спасти скот, ведь без него угрожала голодная 
смерть. Тряпками завязали коровам морды, чтобы они не мычали, 
и отправились на болото. В июле 1944 года они две недели провели 
на острове посреди болота, пока не пришла Красная армия. Таков 
был их конкретный выбор. Обстоятельства заставили его сделать, 
хотя легче было при приближении линии фронта со всеми вместе 
пойти в Ригу, а потом в Курземе. 

У поколения того времени был печальный исторический опыт: ка-
ково это, когда через твой дом проходит война. Определенно было бы 
безопаснее стать беженцем. Но они предпочли сделать другой выбор и 
остались дома. И такой выбор тогда делали очень и очень многие. 

Точно такой же выбор был и у призванных в Латышский легион. 
«Эту толпу можно было разделить на три основные группы, по-

скольку общих целей борьбы у легиона не было. Первая группа – так 
называемые герои, которые, будучи политически малообразованны-
ми, по большей части в душе были авантюристами. Войну они счи-
тали своеобразной игрой, пусть и крайне опасной, но все-таки чрез-
вычайно захватывающей. Это были те, кто своими безрассудствами 
и часто глупостью заслуживал у немцев награды и повышения по 
службе. Часть молодых латышских ребят войну превратили в нечто 
вроде спортивной игры, достижениями в которой очень гордились. 
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Другие, часто неосознанно, следовали за ними. Бывало, что 
офицеры такое геройство ценили выше, чем здравый смысл, обре-
кая на смерть многих своих подчиненных. И это только для того, 
чтобы заслужить себе и своему подразделению признание со сто-
роны высшего руководства оккупантов. Оправдание подобному 
геройству можно было найти в пропагандистских материалах, ко-
торые сознательно прославляли таких полезных оккупантам «ге-
роев». Пропаганда и дальше им советовала героически сражаться 
«за свой народ и его будущее». Хоть это печальное будущее народу 
и так было известно, ведь немцы в начале войны это даже не пыта-
лись скрывать. 

Вторую группу, самую многочисленную, составляли те, кто созна-
тельно выполнял то, что было им велено, но не пытался искать себе 
дополнительные приключения. Они справедливо считали войну на-
вязанным им грязным делом. Но приказы своих начальников все же 

Илл. 187. Успехи Красной армии. В конце 1944 года Красная армия полностью перешла за 
внешнюю границу СССР. На территории Советского Союза германские войска продолжали 
удерживать позиции только в латвийском Курземе.  Подбитый немецкий танк.  
(LKFFDA, 16509n)
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исполняли. Латыш – человек долга, который доверенную ему работу 
старается сделать как можно лучше. Этим часто пользовались нем-
цы, оставляя латышские подразделения в качестве отрядов прикры-
тия, отдав им приказ удержать позиции до определенного срока, а их 
самих к этому времени и след давно простыл.  

Особенно это наглядно проявилось в самом конце войны во вре-
мя боев в Померании. Боевой дух этих солдат проявлялся, когда нуж-
но было бороться за СВоЮ свободу или жизнь. 

Третья группа – это те, кто, наплевав на войну, поворачивался 
спиной и шел домой или просто игнорировал все приказы о призыве. 
Таковых, по официальным данным, было более 10 000 человек.  Эти 
люди не видели смысла  в том, чтобы приносить свои жизни в жертву 
чужим интересам. Пропаганда на них не действовала, и предателям на-
рода, вербовавшим рабов для немецких заводов и армии, предававшим 
мальчишек со школьной семьи немецкому произволу, приходилось 
только с сожалением разводить руками». (Меменис, стр. 196 – 197).

Янис Урбанович.  Я все-таки позволю себе возразить против 
классификации Мемениса. Он говорил о легионе, но нужно оцени-
вать все население. В 1944 году уже больше не было никаких иллю-
зий ни по поводу немецкого оккупационного режима, ни по поводу 
того, что Германия будет скоро разгромлена. Поэтому, оценивая на-
селение в целом, как мне кажется, нужно говорить о четырех боль-
ших группах людей. 

Прежде всего были те, кто тайно ждал Красную армию и считал 
ее освободителем. В этой группе были и те, кто прямо пострадал от 
нацистского террора, или их родственники и просто люди с левыми 
взглядами. Те, кто выжил в Холокосте, кто удивительным образом 
спасся от беспощадной, направленной против партизан кровавой 
бани в Латгалии, – все они с нетерпением ждали Красную армию как 
освободителя. 

С ее приближением многие были готовы повернуть оружие про-
тив немцев. И такое было. Под руководством штаба латвийского 
партизанского движения сражались три партизанские бригады во 
главе с полковником Красной армии Артуром Спрогисом. 

Во вторую основную группу латвийского населения нужно вы-
делить большое  число немецких приспешников. В «Свидетельства 
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эпохи» этого раздела включена ин-
струкция отдела по борьбе с банди-
тизмом НКВД ЛССР о чистках, кото-
рые необходимо провести, войдя на 
территорию Латвии. В этой инструк-
ции бесстрастно перечисляются все 
те категории людей, которых с при-
ходом советских войск ждала скорая 
смерть от расстрела или медленная – 
в сибирских лагерях. В эту группу 
входили высокопоставленные чи-
новники оккупационной админи-
страции, старосты волостей, члены 
правления уездов и волостей, поли-
цейские чины, военнослужащие по-
лицейских батальонов, командный 
состав Латышского легиона СС, а 
также все те, кто принимал участие 
в карательных экспедициях против 
партизан и советских патриотов 
или проявлял активность при вы-
полнении возложенных оккупанта-
ми обязанностей и т.д. 

Третью группу составляли те, 
кто отвергал немецкую оккупа-
цию, но не питал никаких иллюзий 
по поводу советского строя и не 
желал сотрудничать и с Советской 
властью, а Красную армию считал 
таким же оккупантом, как и немцев. 

Илл. 188. США соглашаются отдать Балтию 
СССР. Информацию о готовности союзников 
уступить Сталину в вопросе о дальнейшей 
судьбе Балтии немцы старались использовать 
для того, чтобы побудить латышей с оружием в 
руках бороться против Красной армии.  
(T 08.02.1944)
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У этих людей был выбор – либо покинуть Латвию, либо бороться 
против другой чужой власти. 

Примером тут может служить Латвийский национальный совет, 
который отдавал предпочтение западным союзникам СССР, но тем 
не менее не поддерживал «советских партизан». 

В октябре 1944 года восстание подняли члены Рижского отряда 
айзсаргов, созданного немцами для оказания сопротивления совет-
ским вооруженным силам и организации диверсий в их тылу. Откры-
то сражаться с оружием в руках им показалось легче, чем бороться в 
подполье. Тогда эти люди постепенно были либо уничтожены, либо 
отправлены в лагеря ГУЛАГа. 

Были и другие. Многие тысячи жителей Латвии в качестве аль-
тернативы вооруженной борьбе предпочли бежать на моторных 
лодках в Швецию. 

Но самая большая часть (назовем ее четвертой группой), пре-
жде всего сельские жители, после столь драматических смен вла-
сти последних лет хотели просто остаться в стороне и ни во что не 
вмешиваться. Продолжать спокойно жить и в годы войны, и позд-
нее, уже в советское время, когда стала разворачиваться настоящая 
гражданская война с национальными партизанами или бандитами 
(кому как нравится). 

В первые послевоенные годы Советская власть сохраняющих 
нейтралитет жителей Латвии старалась не трогать. Но как только 
вооруженное сопротивление выдохлось, в значительной мере имен-
но представители этой группы населения стали следующей мише-
нью и  по этим людям больнее всего ударили репрессии массовой 
депортации 1949 года.

Только о первой группе жителей можно однозначно сказать, что 
они приход Красной армии в Латвию в 1944 и 1945 годах не считали 
оккупацией.  

Для второй и третьей групп это почти стопроцентно верно, а для 
четвертой – в очень большой степени второй период Советской вла-
сти в Латвии начался как новая оккупация. 

Игорь Юргенс. Мы знаем, что сотни тысяч латышей при при-
ближении Красной армии эмигрировали на запад. Думаю, что если 
бы количество уезжающих было еще на пару сотен тысяч человек 



515

больше, то не было бы и самой государственности Латвии. Это про-
изошло с Карелией, откуда многие эмигрировали в Финляндию. 
Если бы с немцами ушло еще большее количество жителей Латвии, 
то, как мне кажется, и она могла бы быть трансформирована позд-
нее в автономную республику Российской Федерации.

Юрис Пайдерс. Чем различалось вхождение советских воору-
женных сил в Латвию и в Восточную Пруссию? Когда Красная ар-
мия входила в Восточную Пруссию, офицеры получили негласный 
приказ не чинить препятствий, если солдаты захотят реализовать 
свое желание отомстить «ненавистным фашистам». Таким обра-
зом косвенно было разрешено насилие над немецкими женщина-
ми. Это, к примеру, задокументировал Василий Гроссман, который 
воевал в Красной армии, был евреем, и нет сомнений в честности 
его свидетельств. 

▲ Илл. 189. Призыв немецких генералов. На завершающей фазе войны, понимая 
масштаб превосходства союзников и бессмысленность дальнейшего сопротивления, 
50 немецких генералов подписали обращение к германскому народу с призывом 
прекратить войну. В числе подписавших призыв был и командующий 6-й 
(Сталинградской) армии генерал-фельдмаршал Паулюс. (C 18.12.1944)

 На завершающей фазе войны, понимая ▲ Илл. 189. Призыв немецких генералов. На завершающей фазе войны, понимая 
масштаб превосходства союзников и бессмысленность дальнейшего сопротивления, 
▲ Илл. 189. Призыв немецких генералов. На завершающей фазе войны, понимая 
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Заглянем в его военные заметки (цитирую по книге: Антоний 
Бивор, Люба Виноградова. «Василий Гроссман и Красная армия  
1941 – 1945», Рига, «Атена», 2007, – которая сама по себе является 
уникальным документом истории). Они не относятся к событиям на 
территории Латвии, но раскрывают ту ужасную картину, которая 
следовала за освобождением от немцев территории. Со вступлени-
ем Красной армии начались новые преступления, и чувство мщения 
у освободителей порой выливалось в совершенно бесчеловечные 
формы. Солдаты СССР насиловали угнанных в Германию украин-
ских девушек (стр. 297), не говоря уже о немках: «С немками творят 
страшные вещи. Интеллигентный немец, жену которого пришли 
навестить красноармейцы, с помощью выразительных жестов и ло-
маного русского языка объяснял, что сегодня ее уже изнасиловали 
десять человек».

В. Гроссман описывает историю о том, как кормящую мать из-
насиловали в сарае. Родственники пришли в сарай и попросили от-
пустить ее, потому что ребенок плачет (стр. 300).

Советским войскам давали два вида приказов. Входя в страны, 
которые воевали против СССР, приказ был не мешать акциям воз-
мездия солдат против мирных жителей. Это реально выражалось и в 
массовых грабежах, которые назывались взятием трофеев, и в массо-
вых изнасилованиях в Германии, Восточной Пруссии, Венгрии. 

При освобождении не воевавших с Советским Союзом стран от-
давался приказ местных жителей не трогать и военный трибунал 
строго судил тех, кто был пойман на месте преступления против 
мирного населения. 

Латвия считалась именно такой освобождаемой территорией 
и ни на какие «акты мести» советское командование со стороны 
своих подчиненных не собиралась закрывать глаза. Поэтому, ка-
ким бы неприятным ни было вступление сюда Красной армии, 
оно было гораздо более мягким по сравнению с теми ужасами, ко-
торые пришлись на долю мирного населения Восточной Пруссии 
или Венгрии. 

Что же еще произошло бы с Латвией, если бы она воевала на не-
мецкой стороне как сателлит Германии? Это была бы территория 
без названия населяющего ее народа. 
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В начале немецкой оккупации слово «Латвия» в ее официальных 
документах не упоминается вообще. Немцы называют эту террито-
рию Восточные земли – Остланд. 

В противоположность им Московское радио с самого первого 
дня войны постоянно употребляет слово «Латвия». И вот тут и вста-
ет вопрос: так кто же были настоящими предателями латышского 

Илл. 190. Депортации народов в СССР. Немецкая пропаганда подробно информировала 
жителей Латвии о проводившихся в СССР депортациях целого ряда его народов, давая 
понять, что такая же судьба ожидает и латышей. Только не сообщалось, что коллективной 
высылке подвергались те народы, представители которых, по мнению НКВД, оказали в 
1942 году максимальную поддержку реализации немецких планов по захвату обширных 
территорий на юге СССР. (T 10.05.1944)
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народа? Те, кто по собственной воле согласился помогать немецким 
оккупантам, целью которых было стереть название Латвии с гео-
графической карты? Или те, кто стремился сохранить Латвию хотя 
бы в форме союзной республики?

Игорь Юргенс.  Если бы Латвия официально воевала против 
Красной армии, то в самом лучшем случае ее постигла бы участь 
Карело-Финской республики, о существовании которой, я допускаю, 
нынешнее молодое поколение сегодня вообще даже не подозрева-
ет. В худшем случае Латвию ожидала бы судьба бывшей Восточной 
Пруссии – нынешней Калининградской области. Хотя мне и не нра-
вится теоретизировать на тему, что было бы, если бы... 

Ясно одно, жители Латвии в массе своей сделали правильный вы-
бор. Факты остаются фактами. Если бы латвийская элита или, короче 
говоря, Карлис Улманис приняли другое решение и сказали Сталину – 
«нет», а Гитлеру – «да», то Рига сегодня скорее всего имела бы рядо-

Илл. 191. Немецкие пленные. Мечта Гитлера о том, что немецкая армия будет 
маршировать по Москве, сбылась 17 июля 1944 года, когда по приказу Сталина, чтобы 
продемонстрировать всему миру огромное количество взятых в плен в ходе летнего 
наступления, через Москву провели колонны из десятков тысяч немецких 
военнопленных. (РГАКФД, ед. хр. 0-256353)
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вое российское название – Петровск (ведь Петр Первый, если мне не 
изменяет память, завоевывал этот город в 1710 году). Или нечто в 
этом роде. И то была бы совсем другая история страны и ее столицы. 

Не будем забывать, что это было тяжелое и сложное время, но 
было принято,  наверно, единственно правильное решение. Хотя 
для сотен тысяч человек это стало впоследствии личной трагедией: 
очень многие жители Латвии или их родственники погибли в ходе 
разгоревшейся после победы над Германией гражданской войны 
или в репрессиях и массовой  депортации 1949 года. Но все равно с 
позиций сегодняшнего дня мне кажется это единственно правиль-
ным решением.

СВИдетеЛьСтВа эПохИ. 1944 Год
В свидетельства эпохи включена инструкция отдела по борьбе с бан-

дитизмом Народного комиссариата внутренних дел ЛССР о чистках, ко-
торые нужно провести, войдя на территорию Латвии. В этой инструкции 
бесстрастно перечислены те группы людей, которых при вступлении Крас-
ной армии ожидала скорая смерть от расстрела или медленная смерть в 
сибирских лагерях. Офицеров легиона или полиции ждали смертный при-
говор или Сибирь. На снисхождение могли рассчитывать только рядовые 
легиона СС, рядовые полицейские и старосты поселков, если не было 
достаточно доказательств их предательских  действий. Эта инструкция 
означала, что всем этим перечисленным категориям, которые не успели 
эвакуироваться с немцами, приходилось скрываться. Уже после военных 
действий с Германией, принимая во внимание огромное количество по-
тенциальных противников Советской власти, в Латвии начнется нечто по-
добное гражданской войне. 

Далее следует речь Гитлера на 11-й годовщине прихода к власти 
немецких национал-социалистов  (T 31.01.1944), в которой намечена 
новая линия вождя нацистов. Гитлер: «В этой войне может быть только 
один победитель, и им будет либо Германия, либо Советский Союз». Ак-
тивизировать страх перед советизацией, расколоть союзников и догово-
риться об общей войне против СССР – таким было супероружие Гитлера,  
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которое должно было изменить исход войны: «Для Англии или Соединенных 
Штатов вопрос вовсе не в том, хотят ли они и могут ли в этой войне побе-
дить большевизм, у них только такая проблема – смогут ли они противо-
стоять нашествию большевиков на свою землю».

Речь рейхсминистра, а позже осужденного Нюрнбергским процессом 
на пожизненное заключение нацистского преступника Вальтера Функа 
(1890 – 1960) на собрании Государственного банка Германии дает ха-
рактеристику финансовой политики нацистской Германии того времени 
– с помощью больших налогов уменьшить покупательную способность на-
селения и сократить государственный долг, чтобы выручить средства для 
финансирования армии и военных действий. 

Статья «Один год реприватизации»  (T 18.02.1944) – это своеобраз-
ный отчет немцев перед латышами о собственности, которую класс бо-
гатых получил за послушание и лояльность оккупационным властям. Об-
ратите внимание на то, что в Литве, где не удалось провести массовую 
мобилизацию мужчин в войска СС, реприватизация проходила намного 
более медленными темпами, чем в Латвии. 

Меморандум 1944 года Центрального совета Латвии выглядит 
очень противоречивым документом. К осени 1944 года лагерь гитле-
ровской Германии покинули Италия, Дания, Румыния и Болгария. На 
протяжении всего 1944 года ходили слухи о скором выходе Финляндии 
из числа союзников Германии. В сентябре 1944 года это и произошло 
и Финляндия объявила ей войну. Поражение Германии в войне было 

Илл. 192. Второй фронт.  6 июня 1944 года союзники начали давно ожидаемую масштаб-
ную десантную операцию в Нормандии. Второй фронт в Европе был открыт. (T 06.06.1944)
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предрешено. Поэтому неотвратимым стало возвращение Советской 
власти в Латвии. 

Положение латышей во время немецкой оккупации было незавидным. 
Государственность страны не была восстановлена, а ее жители были мо-
билизованы в ряды ее вооруженных сил и служб безопасности Германии. 
Выступать против политики оккупантов было бы самоубийством. Оцени-
вая меморандум ЦСЛ вне контекста информационного пространства того 
времени, его можно было бы посчитать выдающимся патриотическим 
актом. Но  если внимательно прочитать речь Гитлера на 11-й годовщине 
прихода к власти национал-социалистов (T 31.01.1944), помещенную в 
начале этого раздела «Свидетельств эпохи», то возникают обоснованные 
сомнения в целях появления меморандума. 

Меморандум по содержанию и хронологически точно (17 марта 
1944 года) вписывается в контекст речи Гитлера. Общий враг и Герма-
нии, и западных союзников – СССР. Это признание вождя Третьего рейха 
подтверждают и, казалось бы, настроенное против Гитлера латвийское 
англофильское подполье и латвийские интеллектуалы.  Документ наво-
дит на подозрение о хитро закрученной интриге немецких спецслужб, в 
которую были вовлечены истинные патриоты Латвии, находившиеся в 
полном неведении в отношении отведенной им роли в дипломатической 
игре спецслужб. В то же время, готовя этот документ, гестапо выяснило, 
кто из известных в латвийском обществе интеллектуалов настроен про-
тив Германии, после чего многие из них были осуждены. 

Выраженная в меморандуме решимость бороться против СССР 
(«Главными задачами правительства Латвии должны стать: восстановле-
ние государственного аппарата и Латвийской армии, защита территории 
латвийского государства от угрозы нападения армии Советского Союза») 
означала, что всех подписавших меморандум советская сторона впослед-
ствии могла счесть своими открытыми врагами. Так и произошло – на-
казания против подпольных деятелей Центрального совета во времена 
СССР были суровыми и беспощадными. Документ подписали почти 200 хо- 
рошо известных в Латвии общественных и политических деятелей, а 
также представителей интеллигенции. Формально документ был адресо-
ван генерал-инспектору Латышского легиона Рудолфу Бангерскису, но 
на самом деле он должен был попасть на Запад, чтобы проинформиро-
вать Великобританию и США вроде бы о стремлении латышского народа  
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восстановить свою независимость, а фактически подтвердить то, что  эли-
та Латвии согласна с планами Гитлера об общей войне против СССР.  

Рудолф Бангерскис отказался рисковать своей безопасностью и мемо-
рандум не принял. Люди, которые действительно были настроены патрио-
тически, не догадываясь о планах немцев, подписывали этот документ, 
рискуя своей безопасностью и безопасностью своих родных. Он свиде-
тельствует о наивности его авторов и полном непонимании международ-
ной ситуации того времени. Даже если допустить, что этот меморандум 
попал бы на стол к У. Черчиллю и Ф. Рузвельту, можно быть совершенно 
уверенным в том, что в марте 1944 года это ничего бы не изменило. Япо-
ния еще не была разгромлена. Не был открыт даже второй фронт. Поэтому 
любую идею войны против СССР до того, как была бы разгромлена Герма-
ния, союзники просто не стали бы рассматривать. 

Следующие два документа свидетельствуют о том, что в 1944 году 
гитлеровская пропаганда меняет акценты. Антисемитская риторика 
постепенно уходит с переднего плана. Подчеркивается главная идея –  
о превосходстве европейцев (в том числе и латышей) над «советски-
ми дикарями». В качестве примера можно назвать статью «Советский 
человек смотрит мир». (T 03.06.1944) Следующая статья «В плену...»  
(T 20.06.1944.) – образец военного репортажа. Арвидс Меменис о по-
добных сочинениях говорил: «Во время Второй мировой войны они слу-
жили оккупантам нашей земли, пытаясь искусственно вызвать патрио-
тизм. Печатное слово для многих, у кого мышление такое затрудненное, 
есть слово истины. Как написанное в Библии без возражений принима-
ется за истину, так и опубликованное в «Тевии». «Тевия» печатала выду-
манные рассказы о подвигах, которые в некоторых вызывали желание 
совершить нечто похожее. То была хорошо продуманная политика окку-
пантов. Фронтовая газета «Даугавас ванаги» заливалась на все лады, что-
бы поддержать боевой дух. В целом впечатление от этой газеты было не 
слишком ошеломляющим. Чтобы увидеть правду, вовсе не нужно было 
читать газеты». (Меменис, стр. 73) 

Далее следует речь председателя Совета народных комиссаров Лат-
вийской ССР Вилиса Лациса (C 24.10.1944) на торжественном митинге 
в честь освобождения Риги от фашистских захватчиков. Без обязатель-
ных идеологических посылов, славословий Сталину и т.д. речь правдиво 
описывает обстановку 1944 года: «Наша прекрасная Рига разрушена 
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и изуродована. Наши фабрики и заводы лежат в руинах. Хозяйничанье 
фашистских оккупантов нанесло нашему сельскому хозяйству глубокие 
болезненные раны. Гордость народного хозяйства Латвии – Кегумская 
электростанция разрушена». 

В свою очередь передовая статья «Латышские немецкие национали-
сты – злейшие враги нашего народа» (C 14.12.1944) носит программный 
характер и определяет отношение восстанавливаемой Советской власти 
к политикам бывшей независимой Латвии: «Вся вина и ответственность 
за то, что рядом с гитлеровскими бандитами и убийцами встали такие 
же бандиты и убийцы – предатели латышского народа, ложится на по-
литиков буржуазной Латвии, и в первую очередь на политиков диктатуры 
Улманиса. И все те, кто в немецкое время говорил или шептал о каком-то 
восстановлении улманисовского порядка, кто, возможно, и сейчас еще 
не забыл эту пустую болтовню, такие же предатели народа, ибо их усилия 
последовательно ведут к временам немецкой оккупации и к уничтоже-
нию латышского народа». Определение простое: «Те, кто не с Советской 

Илл. 193. Американский десант.  Американские солдаты высаживаются на побережье 
Нормандии 6 июня 1944 года. (ASVNA , CPhoM. Robert F. Sargent, 1944. 26-G-2343)
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властью, не советские патриоты, а мечтает о прошедших временах, 
хочет вернуть правительство предателей народа, есть немецкие при-
спешники, предатели народа и соучастники  злодеяний немцев». Если 
тех, кто сотрудничает с нацистами, называли «немецкими фашистами», 
то тех, кто симпатизировал Центральному совету (не называя его), име-
новали «латышскими немецкими националистами», которых следовало 
разоблачать как «предателей латышского народа» и «ставить на  подо-
бающее им место преступников». 

Свидетельства завершаются статьей Э. Дамбурса «Как немцы уни-
чтожили евреев Риги». (C 20.12.1944) Жители Латвии, которые были за 
линией фронта на советской стороне, помаленьку начали узнавать ис-
тинное лицо нацизма. В 1941 и 1942 годах гитлеровцы не опровергали 
информацию Московского радио о преступлениях нацистов, уверяя, что 
это советская пропаганда. В 1943, 1944 и 1945 годах уже все жители Лат-
вии вкусили нацистской системы тотальной войны, когда немцы спокойно 
расстреливали латышей за то, что они слушали радио или только носили 
галстук красного цвета. 1944 и следующие годы стали моментом истины о 
Холокосте и других нацистских злодеяниях на территории Латвии. 

Инструкция о чистках, которые необходимо  
провести, войдя на территорию Латвии 

Инструкция заместителя начальника отдела по борьбе с банди-
тизмом НКВД ЛССР майора Бедика о чистках, которые необходимо 
провести, войдя на территорию Латвии. 26 мая 1944 года.

Совершенно секретно.
«Утверждаю». Народный комиссар внутренних дел Латвийской 

ССР. Комиссар государственной безопасности. 26 мая 1944 года
Начальникам всех городских, окружных частей и отделов НКВД 

Латвийской ССР
Только начальникам НКВД ____________ товарищу ____________ города

Приказом IX  НКВД СССР 1941 года  № 001414 и приказом от  
14 октября 1942 г. части № 002264 в борьбе с бандитизмом пред-
писывается: 
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Илл. 194. Париж освобожден. 19 августа 1944 года во Франции под руководством 
движения Сопротивления  началось восстание. Французам удалось своими силами 
освободить примерно треть территории страны. 25 августа немецкие войска были 
вынуждены оставить Париж. Американские солдаты возле Триумфальной арки в
 Париже. (ASVNA,  208-YE-68)
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а) организовать оперативную и следственную работу агенту-
ры с целью обнаружить и ликвидировать все бандформирования, 
бандитов-одиночек и изолировать их пособников, 

б) руководить и контролировать деятельность органов внутрен-
них дел в борьбе против дезертиров и уклоняющихся от учета и при-
зыва в  Красную армию и флот,

в) изъять нелегально хранящееся у жителей огнестрельное ору-
жие. 

Исходя из вышеупомянутых задач, возложенных на часть НКВД 
Латвийской ССР в борьбе против бандитизма, местным органам 
НКВД предписывается:

1. По мере продвижения Красной армии по территории Латвий-
ской ССР и очищения ее от немецко-фашистских оккупантов уезд-
ным и городским аппаратам НКВД следовать сразу же за первыми 
частями Красной армии. 

2. После прибытия в подведомственный вам уезд наряду с ме-
роприятиями по ликвидации имеющихся бандформирований в ре-
зультате агентурных мероприятий и военных операций в контакте 
с органами НКГБ проводить  активное изъятие ставленников, пособ-
ников, предателей Родины, которые должны быть арестованы: 

а) директора «департаментов внутреннего самоуправления», 
«окружные комиссары», старосты областей и волостей, члены 
правления уездов и волостей, городские головы (бургомистры) 
и другие высокие чиновники, связанные с созданным немцами 
административно-хозяйственным аппаратом, а также все явные и 
тайные сотрудники  гестапо, как и сотрудники других карательных 
и разведывательных органов противника, 

б) руководящий и командный состав «отрядов самообороны» 
полицейских органов, полицейских батальонов и «вспомогатель-
ных отрядов полиции безопасности» (отряда Арайса), концен-
трационных лагерей, «Русской освободительной армии» (РОА), 
Латышского легиона СС, а также других подобных организаций, 
созданных немецко-фашистскими захватчиками на оккупирован-
ных территориях, 

в) рядовые полицейские или рядовые сотрудники вышеперечис-
ленных организаций, которые принимали участие в карательных 
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экспедициях против партизан и советских патриотов или прояви-
ли активность при выполнении возложенных на них оккупантами 
обязанностей, 

г) бывшие воины Красной армии, которые перешли на сторону 
противника или добровольно сдались в плен, предали Родину, а за-
тем поступили на службу в полицию, РОА, «национальные легио-
ны» и подобные организации, созданные немецко-фашистскими 
захватчиками, 

д) из старост сел (дворов) аресту подлежат те, кто активно пособ-
ничал оккупантам: связи с карательными или разведывательными 
органами, выдавали оккупантам советских патриотов, заставляли 
жителей сдавать пошлины и т.д.

3. Лица призывного возраста, в немецкое время работавшие 
старостами сел (хуторов), рядовыми полицейскими, а также 
бывшие рядовые – «отрядов самообороны», полицейских бата-
льонов, «национального легиона СС», Роа и других подобных 

Илл. 195. 20 июля 1944 года неудачно завершилось покушение на Гитлера. В заговоре с 
целью устранения Гитлера участвовали видные генералы и высшие офицеры германского 
вермахта, считавшие дальнейшее продолжение войны бессмысленным. (T 21.07.1944)

Илл. 195. 20 июля 1944 года неудачно завершилось покушение на Гитлера. В заговоре с 
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организаций, в том числе бывших военнослужащих Красной ар-
мии, если против них недостает доказательств о предательской 
деятельности – подлежат отправке в специальные фильтраци-
онные лагеря НКВд как немецкие пленные. 

Примечание. Не подлежат аресту и отправке в лагерь лица, ко-
торые оказывали помощь партизанам, военнослужащим Красной 
армии, попавшим в плен или окружение, или помогали населению 
саботировать мероприятия оккупационной власти. 

4. Категории лиц, упомянутых во 2-м и 3-м пунктах, которые не 
подлежат аресту или отправке в лагеря, необходимо взять на опера-
тивный учет и под агентурное наблюдение. 

5. Против арестованных сотрудников немецких разведыватель-
ных органов, диверсантов и террористических и антисоветских эле-
ментов  в установленном порядке заводить следственные дела, про-
изводить предварительный допрос обвиняемых и вместе с делами 
по принадлежности передавать в распоряжение органов НКВД. 

Дела прочих арестованных органами НКВД до окончания след-
ствие ведут органы НКВД, а после его окончания вместе с веществен-
ными доказательствами и ценными вещами передают их  НКВД Лат-
вийской ССР для заключения и судопроизводства. После этих дел 
арестованных оставляют на месте, передав аресты в ведение НКВД 
Латвийской ССР. 

6. Наряду с работой по зачистке уезда от бандитско-мятежного и 
предательского элемента создать агентурную сеть информаторов, 
поручив им выявление бандитско-мятежных формирований, групп 
и банд. В целях оперативного учета наряду со всем этим агентурной 
сети информаторов поручить выявить лиц, которые при немцах 
служили полицейскими, старостами, в добровольческих воинских 
частях и чиновниками в административных и полицейских учреж-
дениях, а также лиц, которые хранили оружие и боеприпасы, и де-
зертиров.

7. Из агентов среди бандитов, полицейских и других эле-
ментов и в процессе следствия выбирать и вербовать агентов-
«маршрутников» и направлять их по линиям их связей с целью 
выявления и установления бандитских групп, организационных 
центров бандитизма и мятежа. 
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8. Обнаружив бандформирование, проводить энергичные меро-
приятия по внедрению внутрь (в банду) агентов, которые могли бы 
подвести банду под оперативный удар. 

9. По договоренности с командованием вооруженных сил раз-
работать план борьбы с дезертирами и теми, кто уклоняется от 

Илл. 196. Наказания коллаборационистов. Окрестности Монтелимара. 29 августа 
1944 года. Заподозренную в связях с немцами француженку наказывают, обрезая 
ей волосы. (ASVNA, Smith, 111-SC-193785)
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воинской службы, путем периодической проверки документов в 
населенных и общественных местах, организуя обходы и патрули-
рование днем и ночью. Под руководством оперативных сотрудни-
ков НКВД  силам карательных  батальонов или вооруженных сил 
НКВД систематически направлять разведывательно-розыскные 
группы (РРГ) куда только возможно, а при наличии данных о том, 
что скрываются подозрительные лица, производить оперативные 
воинские мероприятия, прочесывая лесные массивы и болота. 

10. Если задержанные сержанты и рядовые виновны только в де-
зертирстве (УК РСФСР, параграф Г), то после проведения немедлен-
ной расследовательской работы: оформление протокола задержа-
ния, изъятие документов, допрос свидетелей на месте задержания 
и тому подобное, в соответствии с приказом [СССР] ATK[2] № 0413 
от 21 августа 1943 года задержанных со всеми документами отправ-
лять в распоряжение начальника ближайшего воинского гарнизона 
для направления в штрафные батальоны. 

11. Если при проверке материалов выяснится, что задержанный 
дезертир совершил более тяжелые преступления (бандитизм, гра-
беж, убийство, повторное дезертирство), а также при задержании 
дезертиров из офицерского состава, то после завершения рассле-
дования дела в обычном порядке направлять его военному проку-
рору для передачи в Военный трибунал, а копию обвинительного 
заключения дела направить в отдел по борьбе с бандитизмом НКВД 
Латвийской ССР.

12. Систематически проводить работу по изъятию у населения 
трофеев и нашего оружия и боеприпасов. 

13. Вести подробный учет совершенных на территории района 
бандитских нападений, вооруженных ограблений, террористиче-
ских актов, военных столкновений, обнаруженных групп дезерти-
ров и высадки парашютистов противника в соответствии с прила-
гаемым образцом. 

В приложении: форма учетного журнала. 
Заместитель начальника отдела по борьбе с бандитизмом НКВД 

Латвийской ССР майор госбезопасности Бедикс. 
26 мая 1944 года, № 001/39.
Доступно: www.historia.lv
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(T 31.01.1944) 

европа должна победить

Речь вождя великой Германии в день 11-й годовщины при-
хода к власти национал-социализма

В день 11-летия прихода к власти вождь великой Германии из 
своей ставки 30 января обратился к немецкому народу. В своей речи 
он сказал: 

«На пятом году этой величайшей войны ни у кого не должно быть 
непонимания целей этой борьбы, а также ее смысла и намерений. 

Время, когда можно было думать, что эта борьба равнозначна 
обычным начатым Англией европейским ссорам ради поддержания 
благоприятного для Британской империи равновесия сил, уже дав-
но прошло. Те, кто в Лондоне с 1936 года планомерно разжигал эту 
войну, из погонщиков превратились в паству. Духи, которых они сво-
им старым британским лживым методом хотели использовать себе 
на благо, их переросли. Как бы ни закончился этот конфликт, Англия 
свою роль на континенте уже отыграла. Вопрос больше не стоит, со-
хранится в этой войне прежнее равновесие сил или изменится, он зву-
чит только так: какая власть после этой войны будет определяющей  
в Европе: либо семья народов Европы, которую представляют ее силь-
нейшие страны, либо большевистский колосс. Но первое возможно, 
только если Германия в этой войне, которая является борьбой Герма-
нии не только за себя, но и за всю Европу,  победит. Во втором случае 
победителем окажется Советская Россия. 

Распространяемое некоторыми английскими газетами мнение, 
будто у России после эвентуальной победы над Германией более не 
будет повода идти дальше в Европу и что она будто бы удовлетво-
рится только воспитанием, т. е. уничтожением, немецкого народа, 
является таким же рассчитанным на слабоумных европейцев жи-
довским бесстыдством, как и то, что эта война еще не кончилась, а 
Англия уже решила перехватить руководство новой борьбой про-
тив Советского Союза. Ибо, во-первых, победители этого противо-
борства народов не позволят писакам британских газет влиять 
на свои цели, а во-вторых,  в случае возможной победы большеви-
ков жалкие остатки Европы не станут под руководством Англии  
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сражаться с превосходящим европейско-азиатским колоссом Совет-
ского Союза, уже хотя потому, что военные перспективы такой борьбы  
позитивно может оценить разве что только совершенно пустая голо-
ва. Кроме того, каждый европеец знает, что тогда случайно уцелев-
шим маленьким останкам западных стран выпадет такая же честь, 
как и вооруженным силам империи – канадцам, австралийцам, ново-
зеландцам, южноафриканцам и др. – только проливать свою кровь 
в этой борьбе за укрепление британского владычества и во имя со-
хранения их людей. 

Жертвы политики англии
Потому одна вещь совершенно очевидна: в этой войне может 

быть только один победитель, и это будет либо Германия, либо 
Советский Союз. Победа Германии значит существование Европы, 
победа Советского Союза – ее уничтожение. Это, как я уже сказал, 
настолько очевидно, что даже каждый англичанин, который еще не 
окончательно отупел, должен бы это знать. Если же с истинно бри-
танским лицемерием делается вид, что якобы может быть  и иначе, 
то это можно объяснить только тем, что виновные в этой войне в 
Лондоне больше не видят возможностей, как выбраться из создан-
ных ими самими сложностей, и тем, что дорогу назад им отрезали 
внутриполитические или жидовские повелители. 

Поэтому для Англии или Соединенных Штатов вопрос вовсе не 
в том, хотят ли они и могут ли в этой войне победить большевизм, 
у них только такая проблема – смогут ли они противостоять наше-
ствию большевиков на свою землю. А чего на практике Европа может 
ожидать от английских обещаний помощи,  яснее всего доказывает 
англо-американская позиция в вопросе о судьбе народов – польско-
го, финского, балтийских стран и всей Восточной Европы. 

Лицемерными обещаниями гарантий помощи  Польше эту стра-
ну некогда пытались втравить в войну против Германии, с помо-
щью лживых уверений в том, что другие страны нужно спасать от 
Германии, им навязали пакт о помощи, а теперь под прикрытием 
столь же лживых фраз все эти страны предоставлены своей судьбе 
и принесены в жертву. Они предоставлены своей судьбе не потому, 
что этого хочет каждый отдельно взятый англичанин, а потому, что 
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Англия не в состоянии в случае победы большевизма противостоять 
такому развитию. И не только поэтому, но и потому, что она даже не 
в состоянии  противопоставить какую-либо другую политику своей 
зараженной большевизмом оппозиции, не говоря уже о том, чтобы 
успешно ее искоренить. 

Илл. 197. Наступление в Арденнах. 16 декабря 1944 года немецкая армия начала насту-
пление на Западном фронте в районе Арденнских гор. Фронт союзников был прорван и 
части вермахта на десятки километров быстро продвинулись вглубь их позиций. Погиб-
шие американские солдаты в декабре 1944 года. (ASVNA, 111-SC-198245)
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Вообще любое государство, которое, как Англия, однажды под-
чинилось жидовству, рано или поздно погибнет от этой чумы, если 
только в последнюю минуту оно не соберется и силой не прогонит 
эти бактерии из своего тела. Мысль о мирном сосуществовании с 
этими ферментами уничтожения народов или хотя бы о перемирии 
с ними в своих интересах не что иное, как надежда, что тело человека 
может в течение длительного времени ассимилировать чумные ба-
циллы. Вопрос спасения европейских стран и вместе с ними и Евро-
пы поэтому является и вопросом, который решат только национал-
социалистический немецкий народ и его вооруженные силы вместе с 
союзными государствами. Но если великая Германия рухнет, то ни 
одна другая страна Европы не сможет действенно противостоять 
новому нашествию гуннов. 

И это знают и в Кремле.
Поэтому в случае победы – уже из-за будущих опасений  – судь-

бой немецкого народа будет полное его уничтожение  большевиз-
мом. Эта цель является и открыто признанным намерением между-
народного жидовства! И при этом не важно, находятся ли жидовские 
защитники этой цели в Англии или Америке или же они дирижи-
руют из своего центра в Москве. А также совершенно безразлично, 
понимают ли государственные мужи в Европе или вне Европы этот 
факт или не хотят его понимать, и совершенно не важно, что в той 
или иной стране верят, что покорным любованием можно спастись 
от отравления доморощенными жидовскими бактериями. 

Если бы Германия не победила, судьбы северо-, средне- и южно-
европейских стран были бы решены в несколько месяцев. И вскоре 
после этого пришла бы очередь запада. Через десять лет старейший 
культурный континент утратил бы  свой характерный образ жизни, 
было бы стерто дорогое всем нам  духовное и материальное разви-
тие длительностью более двух с половиной тысяч лет, народы, явля-
ющиеся носителями этой культуры, исчезли бы, так же как духовное 
руководство этих народов, которое бы лишилось жизни где-нибудь 
в сибирских лесах и болотах, если бы только это не произошло рань-
ше – от выстрела в затылок. 

И тогда уничтожающий все Вечный жид смог бы в разоренной 
Европе праздновать второй триумф – праздник пурим. А за то, что 



535

немецкий народ в состоянии вести  эту борьбу за существование – 
свое и всего европейского континента,  – нужно благодарить Божью 
милость, которая после длительной борьбы сегодня, за 11 лет, при-
вела национал-социализм к цели. 

Но без 30 января 1933 года и без национал-социалистической ре-
волюции с ее громадной работой по внутреннему очищению и строи-
тельству нового в Европе не было бы ни единого фактора, который 
мог бы противостоять большевистскому колоссу. Ибо тогдашняя Гер-
мания сама была настолько больна и ослаблена постоянно возраста-
ющей жидовской инфекцией, что она была не в состоянии справиться 
с большевистской угрозой внутри, не говоря уже о ее отражении сна-

Илл. 198. Бомбардировка Резекне. Во время войны больше всего пострадали граждан-
ские жители, которые жили неподалеку от военных объектов – потенциальных целей авиа-
ции противника. Резекне было важным транспортным узлом, и после его массированной 
бомбардировки отсвет пожаров был виден за десятки километров.  (T 12.04.1944)
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ружи. Так же как и другие страны, жидовство довело до хозяйствен-
ного банкротства, безработицы немцев, уничтожения крестьянства, 
разгрома ремесленничества и промышленности. За этой система-
тической подготовкой должен был последовать внутренний крах. 
Этому краху способствовала поддержка бессмысленного классового 
устройства государства, которое должно было превратить сознание 
широких масс в гнев,  которым можно было бы воспользоваться как 
послушным инструментом большевистской революции. 

Мобилизуя пролетарских рабов, можно было рассчитывать после 
уничтожения национальной интеллигенции превратить их в кули. 
Но даже если бы процесс большевистской революции внутри Герма-
нии не имел полного успеха, то все-таки государство с Веймарской 
демократической конституцией оказалось до смешного беспомощ-
ным перед большими мировыми политическими задачами.  Чтобы 
вооружиться против этих конфликтов, нужно было найти решение 
не только правовых, но и в большей степени общественных и хозяй-
ственных задач. 

Миссия национал-социалистической Германии
За одиннадцать лет национал-социализму, незамедлительно 

начавшему  развитие своей программы, еще в самое подходящее 
время удалось создать страну, у которой хватает сил и на внутрен-
нем и на внешнем уровне справляться с теми европейскими зада-
чами, которые когда-то в прежние времена выполняла Греция в 
отношении персов и в более поздние столетия запад в отношении 
нашествий с востока. 

Поэтому в 1933 году среди многих прочих задач были и такие, от 
решения которых зависело не только будущее великой Германии, 
но, возможно, и спасение всей человеческой цивилизации. 

1. Великой Германии, решив социальные вопросы, нужно было 
снова обрести утраченный общественный мир внутри страны. Это 
значит, элементы классовой раздробленности – гражданство и про-
летариат – нужно было ликвидировать во всех их многочисленных 
проявлениях и противопоставить этому общность народа. Призыв к 
здравому смыслу нужно было дополнить беспощадной ликвидацией 
находящихся во всех лагерях злостных антирабочих элементов.
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2. Социально-политическое единство народа нужно было допол-
нить и национал-политическим, а это значит, на место не только 
политически, но и государственно растерзанного тела великой Гер-
мании  должно было прийти национал-социалистическое и единое 
государство такого устройства и под таким руководством, которое 
было бы способно эффективно сопротивляться и противостоять са-
мым трудным атакам и испытаниям будущего. 

3. Задачей народного и политически крепкого единого государ-
ства было немедленное создание вооруженных сил, которые по 
своему боевому духу,  количественному перевесу и материальному 
вооружению отвечали бы задачам инструмента самообороны. После 
того как остальной мир отверг все немецкие предложения по огра-
ничению вооружений, великой Германии соответственно пришлось 
создавать свое вооружение. 

4. Для успешного продолжения своего существования в Евро-
пе необходимо было объединить все земли, населенные немца-
ми и более тысячи лет принадлежавшие немецкому государству, 

Илл. 199. Линия фронта проходит через Латвию. Начиная с  июля 1944 года сражения 
между немецкими и советскими войсками происходили уже на территории Латвии. 
Подразделения 130-го латышского стрелкового корпуса пересекают границу 
Латвийской ССР возле Шкяуне Краславского района. (LKFFDA, 16501n)
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которые как в отношении населения, так и в хозяйственном смысле 
необходимы для существования Германии, т.е. для ее политически-
военной обороны. 

только решение этих задач могло создать государство, кото-
рое внутренне и внешне способно защитить существование свое 
и семьи европейских народов. 

Когда национал-социалистическое движение 11 лет назад по-
сле долгой и легальной борьбы пришло к власти в стране, главные 
предпосылки для успешного выполнения этих задач были уже соз-
даны. Единство немецкого народа нашло воплощение уже в самом 
этом движении. Поэтому не государство в течение ближайших лет 
создало движение, а именно движение создало государство. Если за 
это время и создано нечто значительное, то вершиной деятельно-
сти национал-социалистической революции, без сомнения, является 
построение общности немецкого народа на месте бывшего классо-
вого государства путем бережного и непрерывного преобразования 
его в социалистическое тело молодого народного государства. Ибо 
только таким образом великая Германия обрела иммунитет ко всем 
попыткам большевистской заразы. То, что в таком государстве мо-
лодой немец, независимо от происхождения, собственности, со-
стояния родителей, так называемого образования и т.д., собствен-
ными усилиями может достичь всего, является одним из самых 
значительных завоеваний национал-социалистической революции. 
То, насколько стремительно это социалистическое строительство 
укоренялось в народных массах, сегодня наиболее сильно прояв-
ляется в ходе войны. Ибо и вооруженные силы сейчас находятся  
в русле этого развития. Более чем 60 процентов молодых офице-
ров вышло из солдат, и это – мост, связующий их с сотнями тысяч  
рабочих или крестьян и представителей маленького среднего класса.  
Когда-нибудь история назовет одним из великих достижений то, что 
этому государству к тому же удалось начать и развернуть социали-
стическую революцию, которая без уничтожения или ограничения  
национальной собственности и творческих усилий прежних клас-
сов тем не менее добилась полного всеобщего равенства. Это разви-
тие национал-социализм будет продолжать с неуклонной решимо-
стью и такой же  последовательностью. Это лишит международное  
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Илл. 200. Освобождена Лудза. 22 июля 1944 года советские войска заяняли Краславу, 
23 июля немцы оставили Дагду и Лудзу. (C 25.07.1944)
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жидовство всех опор для внутреннего раскола тела нашего народа. 
Поэтому национал-социалистическую общность уже сейчас можно 
рассматривать как неприступный центр европейского существова-
ния. Ибо только государство, внутренне свободное от источников 
асоциальной инфекции, может уверенно противостоять большевиз-
му извне. Само жидовство в нашей великой стране уже утратило всю 
власть. Оно виновник войны против национал-социалистической 
Германии, что поможет и другим народам понять идею национал-
социалистической революции и научные воззрения на эту проблему 
и элементы ее практического разрешения. 

Мировая война 1939 года когда-нибудь войдет в историю как 
гигантское повторение процесса против партии в 1924 году. Так же 
как тогда это нападение, направленное на уничтожение движения, 
подобно взрыву, распространило его идеи по всей остальной Герма-
нии,  нынешняя война за несколько лет откроет глаза всем народам 
на важность жидовского вопроса и покажет, что ответ национал-
социалистов и меры по его ликвидации достойны повторения и 
понимания. Этот исторический мировой конфликт научил нации 
думать и действовать в духе огромных исторических изменений. 
Миллионы воинов и военнопленных однажды станут пропаганди-
стами этой идеи. То, как национал-социалистическая революция ор-
ганизационно и хозяйственно обеспечила немецкий народ оружием 
для обороны, ничто не доказывает нагляднее, чем гигантская борьба, 
которая идет уже пять лет. Эта борьба не может происходить иначе, 
чем  все другие великие войны. Хотя разнообразие событий может 
скрывать это от тех, кто не в состоянии мыслить и видеть истори-
чески. Путь от замысла полуслепого воина 1918 года до реальности 
национал-социалистической Германии 1944 года был намного более 
героическим и трудным, нежели нынешний путь великой Германии 
к победе. То, что эта борьба закончится победой Германии и вместе 
с тем всей Европы над этими преступными захватчиками с запада и 
востока, для каждого национал-социалиста  является не только про-
явлением его веры, но – как венец нынешней борьбы – внутренним 
убеждением каждого. Гарантами этой победы сегодня являются не 
только солдаты на фронте, но и борцы на родине. Так же как первая 
мировая война породила национал-социализм, вторая принесет ему 
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максимальную силу и крепость. Родина, как бы трудно ей ни было, 
в конце концов все-таки не поддастся отчаянию, ибо осознает свою 
судьбу и увидит своих сынов сражающимися на фронте. Фронт никог-
да не обманет возложенных на него надежд и снова окрепнет после 
самых трудных дней, ведь в его руках родина, которая не только ра-
ботает, но и сражается  не менее героически, чем сам фронт. Попытка 
противника взрывными и зажигательными бомбами разгромить не-
мецкий народ и великую Германию в конце концов еще больше укре-
пит ее социалистическое единство и создаст сильное  государство, 

Илл. 201. 27 июля 1944 года. Красная армия входит в Резекне. Минометная батарея 
Красной армии недалеко от Резекне. Командир батареи старший лейтенант 
О. Чернявский.  (LKFFDA, 27958N)
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которому судьбой предназначено в ближайшие столетия вершить 
историю Европы. То, что этот мощный процесс протекает болезненно  
и мучительно, соответствует вечным законам бытия, которые не 
только определяют, что все великое рождается в борьбе, но и велят 
каждому отдельному человеку рождаться в мучениях. 

12-й год новой организации нашего народа предъявляет фронту 
и родине самые тяжелые требования. Как бы страшно ни билась и ни 
ревела буря над нашей крепостью, в конце концов она, как и всякое 
ненастье, утихнет и из-за темных туч снова покажется солнце, кото-
рое осветит тех, кто упорно и непоколебимо, опираясь на свою веру, 
выполняет свой долг. Чем больше сегодняшние заботы, тем вернее, 
что  Всевышний когда-нибудь их оценит, рассудит и наградит по за-
слугам тех, кто со знаменем в руках надежно противостоял врагу, не 
сомневаясь, нес его вперед. 

Назло дьявольским выходкам наших врагов эта борьба в конце 
концов приведет к величайшей победе великой Германии».

(T 12.02.1944) 

актуальные проблемы хозяйства

Речь рейхсминистра Функа на собрании в 
Государственном банке Германии  

Берлин, 11 февраля (DNB)
На главном годовом собрании Государственного банка Германии 

рейхсминистр хозяйства и президент Государственного банка Функ 
(Funk) произнес речь, в которой, в частности, сказал: 

«У хозяйственной политики Германии в военное время есть 
только одна задача и одна цель: наращивать военную продукцию 
до последней возможности. Этой задаче должна быть подчинена 
денежная и валютная политика. И этого удалось успешно добиться: 
курс немецкой рейхсмарки стабилен и защищен от любых колеба-
ний. Для поддержания ситуации с валютой в 1943 году не потребо-
вались существенные новые меры. Оба главных источника – налоги 
и займы – оказались достаточными для того, чтобы прямую кре-
дитную помощь в отношении валюты удержать в пределах нормы. 
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Констатация того, что новые меры валютной политики не понадо-
бились, означает, что наш надзор за ценами и зарплатами и наша си-
стема хозяйствования, а также регулирование потребностей в день-
гах и кредите оказались в состоянии преодолеть диссонанс между 
запасами денег и товаров ради стабильности валюты. То, что этот 
диссонанс в 1943 году увеличивался, ни в коей мере не может быть 
сюрпризом. Для нужд нормального гражданского потребления по-
ступило еще меньше товаров, в то время как, с другой стороны, 
оборот наличных денег по сравнению с предыдущим годом возрос 
примерно на 4,2 миллиарда рейхсмарок. И поэтому тоже еще более 
высоко следует оценить то обстоятельство, что оптовые цены и рас-
ходы на питание остались практически неизменными. 

Проблема с валютой в Англии и Соединенных Штатах почти це-
лый год играла решающую роль. И если в этих странах валютная про-
блема так заметно вышла на передний план, то этому есть две при-
чины. Эта проблема причиняет нашим противникам такие большие 
заботы прежде всего потому, что социальные вопросы, особенно во-
просы цен и зарплат, создают непрерывно возрастающие трудности. 
Как известно, проблема денег и валюты неразрывно связана с этими 
факторами жизни и хозяйства. С другой стороны, обе страны пытают-
ся свои империалистические претензии на власть строить на основе 
валюты. Само собой разумеется, что теперь и большевики включи-
лись в эту ставшую для них столь очевидной комбинацию сил. А пока 

Илл. 202. Даугавпилсские бои. 27 июля 1944 года Красная армия вошла в Даугавпилс, 
Прейли, Резекне и Карсаву, а 28 июля – в Виляны. (T 26.07.1944)
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наши противники спорят по поводу некоего мирового порядка, суще-
ствующего лишь в их фантазиях, формирование нового порядка на 
хозяйственной территории Европы и Азии под руководством Герма-
нии и Японии уже стало многообещаюшей реальностью. 

Наш принцип нового европейского порядка учитывает есте-
ственные условия для каждой отдельной продукции, равно как и 
национальные особенности и возможности. Наша расчетная систе-
ма не требует никакого отказа от валюты каждого отдельного го-
сударства и хозяйственного суверенитета. Наша цель – европейская 
хозяйственная свобода и высокий жизненный стандарт ее народов. 
В английских и американских валютных планах речь идет не о все-
общем благополучии, а только и единственно об их благополучиии 
за счет остальных.

Валюта всегда связана с определенными политическими и хозяй-
ственными предпосылками. Здоровая валюта возможна только в здо-
ровом хозяйстве, а здоровое хозяйство – только в здоровом государ-
стве, авторитет которого имеет крепкую основу, а ответственность 
трудящегося человека поднята до уровня жизненного закона. Если 
хозяйство нацелено на большие успехи, то цены и зарплаты должны 
быть стабильными, а в хозяйстве и труде должен царить порядок. Ва-
люта – абсолютно неподходящий объект для экспериментов. 

Клиринговый долг Германии некоторым торговым партнерам в 
прошлом году снова вырос. Но с оправданной гордостью мы можем 
указать на то, что экспорт своих товаров нам удалось сохранить поч-
ти на предвоенном уровне. 

Далее коснемся факторов, из-за которых  увеличилась общая сум-
ма выпущенных банкнот, но которые не позволили им войти в на-
стоящий денежный оборот. Стоит упомянуть, к примеру, удержание 
наличных денег. Но констатируя, что удержание банкнот в великой 
Германии в определенной мере прижилось, оно тем не менее остается 
нежелательным. Любая денежная сумма, которая лежит без приме-
нения, означает неиспользованные возможности для производства. 
Если денег в обращении много и предложение товара маленькое, то 
появляется тенденция к росту цен, т.е. к падению стоимости денег. Па-
дение стоимости денег зависит от двух факторов. Во-первых, от того,  
в состоянии ли правительство государства успешно противостоять 
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этому соответствующей денежной и товарной системой и, во-вторых, 
проявляют ли жители понимание и дисциплину. В то время как Гер-
мании благодаря дальновидной системе хозяйствования в товарном 
секторе, разумному финансированию, а также позиции жителей и их 
помощи удалось ликвидировать тенденцию роста цен и сохранить 
стабильную стоимость денег, во многих других странах, как мы ви-
дим, возникшее из-за военных условий несоответствие в денежном 
и товарном  секторе в той или иной степени оказывает влияние на 
уровень цен , т. е.  стоимость денег. Если принять оборот банкнот в 
Германии, Соедененных Штатах и Англии в 1939 году за 100, то к кон-
цу 1943 года в Германии она возросла до 285, США – до 339 и  Англии – 
до 196. В Германии это число уменьшилось до 270 с учетом произо-
шедшего с того времени расширения территории. 

Здесь, впрочем, не учитывается значительное количество за-
рубежных рабочих, а также дальнейшее увеличение оборота банк-
нот в связи с отменой валютных ограничений с протекторатом и 

Илл. 203. Бои за Елгаву. В конце июля на завершающем этапе масштабного летнего на-
ступления части Красной армии очистили от немецких войск  значительную часть Литвы 
и вошли с южного направления в Латвию. В тяжелых боях они заняли латвийские города 
Добеле и Тукумс, и на короткое время группа армий «Север» была отсечена от основных 
сил германского вермахта.  (LKFFDA, 43835n)
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Голландией. Если у Англии этот показатлеь относительно благопо-
лучен, то там платежное обращение в меньшей степени, чем у нас,  
происходит в виде наличных, и кроме того, англичане войну боль-
шей частью финансируют колониальными валютами. 

В относительном выражении обращение валют в Германии раз-
вивалось наиболее успешно. Но эти цифры не настолько существен-
ны, как их влияние на уровень цен. За 1939 – 1943 годы индекс цен 
в крупной торговле вырос на 9 проц., а прожиточный уровень – на 
неполные 10 проц.

Следует к тому же отметить, что почти исключительной причиной 
повышения цен в крупной торговле стало подчинение производства 
военным нуждам, увеличение транспортных расходов и т.д. К тому 
же в это время индекс уровня жизни и цен крупной торговли в США 
вырос на 23, т.е. 33 процента, а в Англии на 29, т.е. 67 процентов. 

В последнее время цены там под давлением борьбы за зара-
ботную плату растут усиленными темпами. Развитие Германии  
в денежной сфере ни в коей мере не дает оснований для опасений. К 
тому же так же как и прежде, непосредственной целью руководства 
национал-социалистического государства является сохранение 
такого же уровня стабильности наших денег при любых условиях. 
На этот счет немецкий народ, и прежде всего немецкий вкладчик, 
может быть спокоен. Благодаря применению методов, оказавшихся 
верными, в 1943 году не было никаких трудностей в финасировании 
войны. Банковские кредиты великой Германии, так же как и рань-
ше, находились в пределах нормы. С ростом доходов народа увели-
чились и доходы от налогов. Уже с самого начала, покрывая военные 
расходы, мы обращали особое внимание на налоговые финансы –  
для того чтобы не допустить роста государственных долгов и в то 
же время ликвидировать лишнюю покупательную способность. В 
прошлом году снова был отмечен сильный рост банков и сумм на-
копления. Особые успехи нашего военного хозяйства, достигнутые 
с помощью технического прогресса, рационализации и повышения 
производительности труда, являются достаточным доказатель-
ством того, что немецкое хозяйство после окончания войны будет 
способно в полной мере удовлетворить потребности гражданско-
го населения. Наряду с проблемой платежеспособности заметное  
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значение имели шаги по сокращению государственных расходов. 
Вопреки всем трудностям предыдущего года удалось снизить цены 
на государственные заказы и приостановить появление необосно-
ванной военной прибыли. 

В заключение могу сказать следующее. Так же как все события 
1943 года и достижения фронта и родины способны укрепить наше 
убеждение, что немецкий народ может смотреть в будущее с не-
поколебимой верой в победу, так и обзор успехов, достигнутых в 
денежной, кредитной и валютной отраслях, вселяет уверенность 
в том, что мы и в дальнейшем сможем выполнить любую трудную 
задачу. Огромные трудности прошлого года не повлияли на нас, а 
их преодоление только еще больше укрепило нашу уверенность в 
себе. Мы можем быть уверены, что Государственный банк Герма-
нии и в будущем справится со всеми проблемами и трудностями, 
и прежде всего со своей главной задачей – сохранением стабиль-
ности валюты».  

Илл. 204. Елгава занята. 31 июля 1944 года Красная армия заняла Елгаву, но дальнейшее 
продвижение советских танков на Ригу немцы остановили. (Автор фото Л. Доренский. 
РГАКФД, ед. хр. 0-256360)
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(T 18.02.1944) 

один год реприватизации 

Сегодня исполнился год с того дня, когда восточный рейхско-
миссар распоряжением о восстановлении частной собственности в 
генеральных областях Эстонии, Латвии и Литвы заложил правовые 
основы для перехода на западноевропейские принципы управления 
во всех отраслях. 

Немецкое гражданское управление уже 8 августа 1941 года в 
предыдущем разъяснении к распоряжению об обеспечении соб-
ственности СССР в Восточных землях указало, что предусмотрено в 
принципе снова восстановить частную собственность. Этот замысел 
нельзя было реализовать в короткие сроки, ведь сначала необходи-
мо было прояснить правовые отношения и прежде всего удостове-
риться в том, что изменение созданных большевистской национа- 
лизацией условий не поставит под угрозу даже на время реализа- 
цию задач военного хозяйства в Восточных землях. В тех отраслях 
хозяйства, в которых положение дел в этом смысле уже выяснено, 
были быстро созданы правовые предпосылки для восстановления 
частной собственности. Так, уже 17 октября 1941 года было издано 
распоряжение о реорганизации ремесел, мелкой промышленности 
и мелкой торговли, в котором было объявлено о реприватизации 
во всех этих отраслях хозяйства, что в целом и было реализовано. 
В остальных секторах хозяйства при реорганизации управления и 
пользования необходимо было искать временные срочные реше-
ния, пока наконец распоряжение от 18 февраля открыло дорогу для 
реприватизации в широком аспекте. Прежде всего, конечно, было 
важно тщательно обдумать реализацию распоряжения. Ее опреде-
ляют три инструкции, изданные 27 февраля, 20 апреля и 24 июня 
1943 года, последняя из которых, регулирующая реприватизацию 
в ремесленничестве, потребовала особенно интенсивной подготов-
ки. Важно через год после издания этого распоряжения отчитаться 
о достигнутых успехах. Что касается реприватизации земли и участ-
ков, то она прежде всего коснется сельского хозяйства и во вторую 
очередь городской земельной собственности. Восстановление част-
ной собственности в Восточных землях, являющихся выраженной 
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сельскохозяйственной территорией, вызвало радостный отклик, 
особенно у сельских жителей. Местный крестьянин знает, что он и 
его предки заработали свою собственность упорным трудом и что 
они должны ее сохранить, чтобы жизнь на селе имела смысл. Поэто-
му рейхскомиссар Восточных земель уже 2 марта 1943 года издал 
необходимые для начала работы по практической реприватизации 
указания с целью и юридически отменить большевистскую нацио-
нализацию. Фактическая отмена большевистских принудительных 
мер в сельскохозяйственной отрасли уже была произведена рас-
поряжением от 13 сентября 1941 года, согласно которому прежние 
владельцы получили право владения отчужденной большевиками 
собственностю. Эти принципы дали возможность лучшим и достой-
ным снова стать свободными хозяевами в своем дворе. Поэтому сна-
чала прошла реприватизация в тех сельских хозяйствах, которые, 
руководствуясь своими европейскими воззрениями, отличились в 
борьбе с большевизмом. 

К их числу относятся:
1) лица или их ближайшие родственники, которые отличились, 

сражаясь против большевизма, добровольцами на фронте или на 
воинской службе или были убиты или сосланы из-за своих анти-
большевистских убеждений,  

2) те, кто своим позитивным отношением и успехами способ-
ствовал восстановительной работе после освобождения земель не-
мецкой армией (например, старосты волостей), 

3) те, кто зарекомендовал себя выполнением установленных на-
логовых обязательств,

4) те, кто добился особых заслуг в управлении современным и 
ориентированном на военные нужды хозяйством (усиленное выра-
щивание пропашных культур, льна и др.) или достиг особых успехов 
в животноводстве или производстве молока или иным образом от-
личился в производственном соревновании. 

Кроме того, необходимо давать преимущество тем местным жи-
телям, которые отличились при выполнении обязанностей по заго-
товке и вывозу дров. 

Выбор этих лиц произошел удивительно быстро, особенно 
в Латвии и Эстонии, в то время как в Литве он был затруднен и  
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потребовал больше времени из-за нехватки земельных книг и тому 
подобных документов. Поэтому, опираясь на очередные предложе-
ния земельного самоуправления, в первую очередь старост волостей 
и уездов, в Латвии к настоящему времени удалось реприватизиро-
вать около 40 процентов всех сельскохозяйственных предприятий, в 
то время как в Эстонии это количество несколько ниже. При этом сле-
дует учесть, что часть сельскохозяйственных предприятий не под-
лежит реприватизации, поскольку находится в собственности обще-
ственных организаций, немецких эмигрантов и т.д. Таким образом,  
половина реприватизированной сельской собственности снова пере-
дана в частную собственность. Генеральным комиссариатам Латвии 
и Эстонии таким образом поручено еще в нынешнем году доосроч-
но завершить реприватизацию. Реприватизация городских домов и 
участков также была начата сразу после публикации распоряжения 
о собственности. В генеральных областях Эстонии и Латвии к кон-
цу прошлого года она была практически завершена. К этому сроку 
в Эстонии бывшим владельцам всего было возвращено 3954, в Лат-
вии 6182 участка земли. Эти цифры производят впечатление, если 
учесть, что они соответствуют 92, т. е. 89 процентам подлежащей ре-
приватизации городской недвижимой собственности. В Литовском 
генеральном округе восстановление частной собственности также 
успешно продолжалось, хотя, как уже было отмечено, там эта рабо-
та  часто была связана с трудностями. Но и в этой области почти все 
подлежащие реприватизации участки земли снова переданы в част-
ную собственность. 

Не менее впечатляет восстановление частной собственности в 
промышленном хозяйстве.  В генеральных областях Эстонии, Лат-
вии и Литвы к нынешнему моменту получено около 1800 запросов 
о восстановлении собственности. Проверка заявлений требует не-
вероятно объемной тщательной предварительной работы. Уже хотя 
бы только для того, чтобы разобраться в отношениях собственно-
сти, сильно усложнившихся в результате приемов большевистского 
хозяйствования, в ходе которых предприятия были объединены и 
разделены. К тому же необходимо заботиться о том, чтобы репри-
ватизация никоим образом  не мешала и не ограничивала производ-
ство необходимой для войны продукции. 
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Несмотря  на все эти обстоятельства до конца 1943 года было 
реприватизировано около 500 промышленных предприятий. Сре-
ди них стоит упомянуть такие известные и заметные предприятия, 
как велосипедный завод Эренпрейса и конфетная фабрика Кюзе. В 
некоторых отраслях промышленности были возвращены почти все 
подлежащие реприватизации предприятия. Так, например, все кино-
театры и почти все аптеки находятся в собственности бывших вла-
дельцев. В целом можно отметить, что реприватизированные пред-
приятия возвращены в очень хорошем состоянии. Во многих случаях 
в период доверенного хозяйствования с учетом немецкого опыта на 
предприятиях произведены заметные технические и хозяйствен-
ные усовершенствования, которые новым владельцам передаются 
без особой компенсации. 

И в нынешнем году реприватизация продолжается очень энер-
гично. Таким образом, хозяйство Восточных земель все теснее бу-
дет приспосабливаться к  формам западноевропейского хозяйства и 
освобождаться от оков большевистской системы хозяйства. Таким 
образом, частная инициатива получает новый расцвет и формирует-
ся в интересах всех народов Восточных земель. 

Илл. 205. Немецкие военнопленные. 31 августа 1944 года продолжались бои за Видземе 
и Земгале. 9 августа немцы оставили Крустпилс, 13 августа – Мадону, 19 августа – Алуксне, 
28 августа – Гулбене. (LKFFDA, автор фото Грибовский. 43984N)

Илл. 205. Немецкие военнопленные. 31 августа 1944 года продолжались бои за Видземе 
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Сегодня так же, как когда-то, большевизм угрожающе стоит у 
границ Восточных земель, намереваясь навязать свою форму жизни. 
Народы Восточных земель, в отличие от 1940 года, уже небеззащит-
ны против угрозы большевистского нашествия. То, что немецкое 
оружие дало народам Восточных земель, оно обеспечит и в будущем. 
18 февраля 1943 года стало пограничным пунктом немецкой систе-
мы труда и символом того, за что, кроме прочего, идет эта борьба: 
ответственность за себя и объединенная в единое целое частная 
инициатива масс против убивающего всякую частную деятельность 
коллективизма. 

Вице-шеф военного управления 
Маттхессен, руководитель главного хозяйственного отдела 
рейхскомиссариата Восточных земель. 

(LV 05.05.2001)

Меморандум Латвийского 
центрального совета 1944 года 

Генеральному инспектору Латышского легиона господину  
Р. Бангерскису.

Глубокоуважаемый господин генерал.
Враг с востока снова угрожающе приближается к латвийской 

земле. Это тот же враг, вооруженные силы которого 17 июня 1940 
года произвели военную оккупацию Латвийской Республики, та же 
самая власть, которая вскоре после оккупации от имени нашего на-
рода издала закон о выборах Сейма Латвии, но затем сама этот по 
форме вроде бы демократичный закон о выборах не выполнила, гру-
бо нарушила, допустив только один список коммунистов и их при-
спешников и к тому же еще фальсифицировав результаты голосо-
вания. Исход, конечно, не мог дать и не дал представителей народа, 
а ставленников советской оккупационной власти.  Эти ставленники 
приняли решение и попросили Советский Союз принять в свой со-
став независимую Латвийскую Республику. Потом сообщили всему 
миру, что Латвийская Республика присоединилась к нему добро-
вольно. То же самое, таким же самым образом и в то же самое время 
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произошло с независимыми Эстонской и Литовской республиками. 
Насильственное присоединение Латвии к Советскому Союзу грубо 
нарушает Конституцию Латвийской Республики и означает расто-
ржение взаимных договоров Латвия – Советский Союз, пакта Союза 
народов и целого ряда международных договоров. 

Присоединение Латвии к Советскому Союзу не признано и с точ-
ки зрения международного права. Из изложенного неопровержимо 
вытекает, что в соответствии с международными правовыми норма-
ми Латвийская Республика юридически продолжает существовать. 
Поэтому официальная позиция правительства Советского Союза и 
печати, а также высказанное некоторыми зарубежными газетами 
мнение, будто бы Латвия была составной частью Советского Союза 
и поэтому сейчас снова должна войти в Советский Союз, не имеют 
никакого правового основания. Из этого также неопровержимо выте-
кает, что не обоснована и нынешняя позиция немецкой оккупацион-
ной власти, будто бы Латвия является составной частью Советского 
Союза. Практическое выражение этой позиции проявляется во всей 
политической и хозяйственной деятельности немецкой оккупацион-
ной власти. Такой подход несовместим с произведенным по заданию 
немецкой оккупационной власти мобилизации жителей Латвии в 

Илл. 206. Латышские летчики на службе в немецком люфтваффе. Летчики первой 
эскадрильи латышской авиационной боевой группы Первой воздушной дивизии немецких 
вооруженных сил отмечают 1000-й боевой вылет. (LKFFDA, 155241N)
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вооруженные силы Германии. Подобные действия немецкой оккупа-
ционной власти глубоко оскорбляют наш народ и вызывают в нем 
обоснованное недовольство.  Правовому сознанию латвийской на-
ции и национальному самоуважению соответствовала бы такая мо-
билизация в Латвийскую армию, которая была бы объявлена от име-
ни законных органов латвийской государственной власти и в целях 
обороны латвийского государства. Только такая мобилизация могла 
бы рационально сформировать наши вооруженные силы, заметно 
способствовала бы увеличению их боеспособности. 

По нашему мнению, в нынешнем ходе второй мировой войны дей-
ствительно наступил момент, когда под угрозой находится жизнь на-
шего народа, само его существование,– пришел роковой миг: быть или 
не быть. По всем природным и человеческим законам никто не может 
оспорить наше право на защиту, если наша нация и ее существование 
находятся под угрозой. Исходя из этого мы декларируем волю и реши-
мость народа Латвии всеми доступными нам силами и средствами за-
щищать от нападения противника государственные границы Латвии. 
С учетом изложенного мы, нижеподписавшиеся, именем латвийской 
нации провозглашаем следующую единую волю нашего народа:

1. Необходимо незамедлительно  восстановить фактический су-
веренитет Латвийской Республики.

2. Необходимо создать в соответствии с действующей Консти-
туцией Латвийской Республики 1922 года на коалиционной основе 
латвийское правительство, которое сплотило бы вокруг себя весь 
народ Латвии.

3. Ближайшими главными задачами латвийского правительства 
должны стать: восстановление государственного аппарата и Латвий-
ской армии, защита территории латвийского государства от угрозы 
нападения армии Советского Союза и – насколько это возможно в 
военных условиях – установление дипломатических отношений с за-
рубежными странами, и в первую очередь с теми, которые признали 
бы провозглашенную нами волю нации и поддержали бы предстоя-
щую военную задачу – защиту латвийского государства. По нашему 
представлению, необходимо способствовать созданию тесного союза 
с Эстонией и Литвой и его преобразованию в конфедерацию балтий-
ских государств, если упомянутые государства на это согласятся. 
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Илл. 207. Кладбище танков под Эргли. Тяжелые бои проходили в окрестностях Эргли. 
Красная армия  заняла Эргли уже 20 августа 1944 года, но немецкой армии контрударом 
удалось остановить наступление советских танков. Красная армия повторно взяла Эргли 
только через месяц, 20 сентября.  (T 29.08.1944)
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Провозглашая эту недвусмысленную позицию нашего народа в 
отношении юридического существования нашего суверенитета и 
волю к восстановлению фактического суверенитета нашего государ-
ства, а также твердую решимость всеми силами и всеми возможными 
средствами защищать латвийское государство от захватчиков, име-
ем честь просить вас, достопочтенный господин генерал, донести 
недвусмысленную позицию нашей нации и  несгибаемую волю до 
тех властей, которые в состоянии объективно понять значение фак-
тического восстановления Латвийской Республики и которые хоте-
ли бы и могли оказать поддержку  борьбе Латвийской Республики за 
независимость государства и обеспечение территории.  

Подписывая эту декларацию, мы имеем честь выразить вам, до-
стопочтенный господин генерал, свидетельство нашего глубокого 
уважения. 

Столица Латвии Рига, 17 марта 1944 года. 
 о тех, кто подписал меморандум.
К меморандуму также, по воспоминаниям, присоединились, но 

его не подписали, Эрнестс Морицс, член Конституционного собра-
ния, депутат 1-го и 2-го Сейма, и Бруно Калниньш, член Конституци-
онного собрания и депутат 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Сейма. 

Меморандум подписали:
1. Паулс Калниньш, председатель 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Сейма.
2. Карлис Паулюкс, бывший министр юстиции, товарищ предсе-

дателя 4-го Сейма, депутат 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Сейма.
3. Язепс Ранцанс, товарищ председателя 4-го Сейма, депутат 1-го, 

2-го, 3-го и 4-го Сейма.
4. Петерис Юрашевскис, бывший министр внутренних дел, ми-

нистр юстиции и президент министров, депутат 2-го, 3-го и 4-го 
Сейма.

5. Феликсс Циеленс, депутат 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Сейма, бывший 
министр иностранных дел и посол Латвии во Франции и Испании.

6. Давидс Апинис, депутат 4-го Сейма.
7. Валдемарс Замуэлс, бывший президент министров, министр 

земледелия и юстиции, сенатор.
8. Теодорс Гринбергс, архиепископ Латвийской евангелическо-

лютеранской церкви, депутат 1-го Сейма.
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9. Янис Варсбергс, член Народного совета и Конституционного 
собрания.

10. Карлис Скалбе, член Народного совета и Конституционного 
собрания, депутат 1-го Сейма.

11. Теодорс Звейниекс, исполняющий обязанностей председате-
ля Судебной палаты, бывший председатель гражданского департа-
мента Судебной палаты.

12. Петерис Лейтанс, сенатор, бывший судья Судебной палаты.
13. Мартиньш Пеникис, генерал, бывший командир Латвийской 

армии.
14. Павилс Квелде, бывший ректор Елгавской сельскохозяйствен-

ной академии и вице-председатель Сельскохозяйственной камеры.
15. Эдуардс Калниньш, генерал, бывший военный министр.
16. Андрейс Тейкманис, бывший проректор Елгавской сельскохо-

зяйственной академии.
17. Максис Эглитис, бывший декан факультета сельского хозяй-

ства Елгавской сельскохозяйственной академии и вице-председатель 
Сельскохозяйственной камеры.

18. Янис Приеде, генерал, бывший помощник командира Видзем-
ской дивизии и исполняющий обязанности.

Илл. 208. Призыв 16-летних. Летом 1944 года немцы призвали в армию 16-летних мальчи-
ков. Они должны были обслуживать противовоздушные  зенитные батареи. (T 29.07.1944)
Илл. 208. Призыв 16-летних. Летом 1944 года немцы призвали в армию 16-летних мальчи-
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19. Сприцис Паэгле, бывший министр торговли и промышленно-
сти и вице-председатель Красного Креста. 

20. Рудольф Маркусс, бывший декан факультета лесного хозяй-
ства Елгавской сельскохозяйственной академии. 

21. Виктор Дале, председатель Рижского окружного суда и быв-
ший председатель Военного суда.

22. Вилис Витолс, бывший директор Латвийского торгово-
промышленного банка, проректор Университета в Риге по хозяй-
ственным делам. 

23. Вернерс Тепферс, генерал, бывший военный обер-прокурор и 
председатель общества памятников. 

24. Янис Калацис, сенатор, бывший председатель администра-
тивного департамента Сената и председатель Даугавпилсского 
окружного суда.

25. Робертс Ивановс, бывший секретарь Конституционного со-
брания, депутат 1-го Сейма и государственный контролер с 1923 по 
1934 год.

26. Карлис Страубергс, бывший министр образования, профессор 
ЛУ.

27. Минтаутс Чаксте, сенатор, директор департамента кассаци-
онного департамента Сената Латвии. 

28. Анна Бормане, бывший член Рижской городской ревизион-
ной комиссии. 

29. Янис Брейкшс, депутат 2-го, 3-го и 4-го Сейма.
30. Адолфс Робежниекс, прокурор Судебной палаты.
31. Адолфс Кливе, депутат 1-го, 2-го и 3-го Сейма, бывший пред-

седатель Латвийского банка.
32. Аугустс Петерсонс, бывший директор департамента здоровья 

министерства народного благосостояния. 
33. Янис Эндзелинс, профессор ЛУ.
34. Валдемарс Алкснис, бывший председатель уголовного депар-

тамента Судебной палаты. 
35. Алфредс Валдемарс Тауриньш, профессор Елгавской сельско-

хохяйственной академии. 
36. Петерис Стерсте, сенатор, член Судебной палаты. 
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37. Петерис Делле, профессор Елгавской сельскохозяйственной 
академии. 

38. Давидс Бискапс, директор Елгавской больницы Латвийского 
Красного Креста. 

39. Янис Териньш, депутат 4-го Сейма.
40. Рудолф Янис Алкснис, бывший сенатор, старший юрискон-

сульт генеральной дирекции юстиции. 

▼ Илл. 210. Принудительные работы для 
женщин. В распоряжение германского 
управления труда были мобилизованы все 
женщины, родившиеся с 1918 по 1924 
год, и все горожанки, у которых не было 
малолетних детей.  (T 31.05.1944)

◄ Илл. 209. 15-летние добровольцы. 
Одновременно немцы призывали и 
15-летних мальчиков добровольно идти 
служить в части противовоздушной 
обороны. (T 14.07.1944)
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Тотальный террор. (Илл. 211 – 219). В 1944 
году, чтобы окончательно запугать мирное 
население Латвии, германскими оккупаци-
онными властями смертная казнь применя-
лась за самые незначительные проступки.  

▲ Илл. 211. Расстреливают за освобож-
дение от службы в легионе. (T 29.08.1944)

▲ Илл. 215. Расстреливают женщину, кото-
рая прятала дезертиров. (T 31.08.1944)

▲ Илл. 213. Расстрелян за то, что покинул 
рабочее место. (T 21.08.1944)

▼ Илл. 214. Смертная казнь за фиктивные 
трудовые отношения. (T 29.07.1944)

▲ Илл. 213. Расстрелян за то, что покинул 

рая прятала дезертиров. (T 31.08.1944)трудовые отношения. (T 29.07.1944)

▲ Илл. 212. Смертная казнь за уклонение 
от службы в легионе. (T 02.03.1944)
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▲ Илл. 216. Смертная казнь 
за освобождение легионера от 
службы. (T 22.08.1944)

▲ Илл. 216. Смертная казнь ► Илл. 217. Смертная 
казнь за забивание 
скота. (T 26.01.1944)

▲ Илл. 218. Расстрелян за то, 
что носил красный галстук.  
(T 10.08.1944)

 (T 26.01.1944)

▲ Илл. 219. Расстрелян комму-
нистический подстрекатель. 
(T 14.08.1944)
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41. Антонс Курсишс-Курситис, бывший министр сообщения, ди-
ректор Института изучения богатств природных ресурсов.

42. Аугустс Румпетерис, бывший сенатор, член Судебной палаты.
43. Арнолд Петерис Айзсилниекс, бывший главный директор 

Центрального союза «Туриба».
44. Карлис Вилис Лаускис, преподаватель Булдурской садоводче-

ской средней школы. 
45. Янис Зиединьш, судья Судебной палаты.
46. Эрнестс Блесе, профессор ЛУ.
47. Александр Губенс, бывший председатель Сената Латвии.
48. Георгс Апинис, судья Судебной палаты.
49. Карлис Берзиньш, бывший заместитель председателя Ремес-

ленной камеры. 
50. Лудвигс Сея, бывший министр иностранных дел и посол Лат-

вии в США и Литве. 
51. Артурс Сакенфелдс, директор предприятия «Дзирнавниекс», 

бывший директор департамента торговли и промышленности ми-
нистерства финансов. 

52. Видевутс Земинскис, вице-председатель Рижского окружного 
суда.

53. Арвидс Клавсонс, бывший ответственный редактор газеты 
«Ритс».

54. Эдуардс Горсбергс, архитектор, бывший старший ревизор Го-
сударственного контроля. 

55. Константин Чаксте, чрезвычайный профессор ЛУ, присяжный 
адвокат.

56. Эдуардс Янис Криевиньш, полковник, вице-прокурор Судеб-
ной палаты, бывший член Высшего военного суда. 

57. Янис Асарис, чрезвычайный профессор ЛУ.
58. Брониславс Рудикс, доцент ЛУ, директор Рижского городско-

го ветеринарного управления. 
59. Янис Озолиньш, постоянный член юридической консульта-

ции генеральной дирекции юстиции, директор и руководитель от-
дела аграрного права Главной сельскохозяйственной дирекции. 

60. Янис Вернерс Витиньш, бывший директор департамента 
юстиции.
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61. Эдуардс Широнс, чрезвычайный профессор ЛУ.
62. Паулис Радзиньш, директор Рижской городской коммерче-

ской и торговой школы. 
63. Юлийс Вецозолс, писатель.
64. Николай Дузе, генерал, бывший помощник командира Зем-

гальской дивизии и Курземской дивизии. 
65. Зинаида Лазда, писатель.
66. Петерис Соцкис, нотариус.
67. Ольгертс Биштевиньш, дирижер и композитор. 
68. Сергей Дукс, дирижер.
69. Валлия Приедите, руководитель Объединения девушек Лат-

вийской молодежной организации.
70. Арвидс Пределис, органист.
71. Алфонс Кушкис, агроном, руководитель отдела садоводства 

Главной сельскохозяйственной дирекции. 
72. Петерис Миезитис, бывший директор Цесисской гимназии. 
73. Язепс Витолс, профессор, ректор Латвийской консерватории. 

▲ Илл. 220. Человека, скрывавшего 
боеприпасы, расстреляли, а его дом 
сожгли. (T 06.10.1944)

► Илл. 221. Тюрьма за отказ от 
эвакуации. Отступая с территории Латвии, 
немцы проводили принудительную 
эвакуацию мирных жителей. (T 01.09.1944)
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74. Эдуардс Грантскалнс, депутат 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Сейма, 
член правления Рижского общества молочного хозяйства.

75. Екабс Порукс, директор Рижской оперы.
76. Мартиньш Вациетис, генерал, бывший военный министр.
77. Паулс Юревичс, профессор ЛУ, философ.
78. Юлийс Студентс, старший доцент Латвийской консерватории.
79. Вилюмс Скубиньш, агроном, бывший директор сельскохозяй-

ственного департамента министерства земледелия и член правле-
ния Народного банка.

80. Янис Гринс, писатель, бывший директор Национального теа-
тра и руководитель фирмы «Валтерс ун Рапа».

81. Кристине Павулиня, директор Рижской государственной 
школы художественного ткачества.

82. Янис Алфредс Кактиньш, чрезвычайный профессор медицин-
ского факультета ЛУ. 

83. Петерис Муциниекс, чрезвычайный профессор ЛУ, декан юри-
дического факультета. 

84. Олга Таубе, филолог, литератор.
85. Вилис Скардс, профессор ЛУ.
86. Хейнрихс Зариньш, бывший ответственный редактор газеты 

«Брива земе» и секретарь Общества латвийской печати. 
87. Янис Францис, генерал, бывший начальник Главного штаба 

Латвийской армии. 
88. Алфредс Стуре, бывший директор Центрального союза «Ту-

риба».
89. Карлис Кундзиньш, профессор ЛУ, бывший декан факультета 

теологии. 
90. Паулис Кундзиньш, профессор ЛУ, архитектор, бывший декан 

факультета архитектуры ЛУ и вице-председатель Профессиональ-
ной камеры. 

91. Эйженс Лаубе, профессор ЛУ, бывший декан факультета ар-
хитектуры ЛУ.

92. Янис Рудзитис, писатель.
93. Артурс Озолиньш, бывший директор Плескодальского воспи-

тательного учреждения для мальчиков и член правления Рижского 
латышского общества учителей.
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94. Владиславс Пуриньш, врач.
95. Петерис Берзиньш, публи-

цист, бывший помощник начальника 
бюджетно-кредитного управления 
военного министерства и член Лат-
вийского института истрии. 

96. Янис Шулцс, профессор ЛУ, хи-
рург, начальник Латвийского меди-
цинского общества. 

97. Павилс Давидс, доцент ЛУ, свя-
щенник. 

98. Янис Кадилис, литературный 
критик и книгоиздатель.

99. Анна Румане-Кениня, писатель 
и журналист, бывший руководитель 
женской гимназии и сотрудник Лат-
вийской дипломатической миссии. 

100. Артурс Берзиньш, писатель и 
журналист, бывший директор Нацио-
нального театра. 

101. Карлис Бирнбаумс, бывший 
председатель секции промышленно-
сти Торгово-промышленной камеры. 

102. Элза Стерсте, писатель.
103. Аустра Карклиня, учитель и 

литератор, начальник Латвийского 
объединения академически образо-
ванных женщин.

104. Юлийс Петерсонс, писатель. 

Илл. 222. Заключение в Саласпилсский 
концентрационный лагерь за неявку на работу. 
О том, что условия в Саласпилсском концлагере 
были бесчеловечными, свидетельствует хотя бы то, 
что двух проведенных там недель хватало, чтобы 
наказанные впоследствии подчинялись всем 
требованиям немцев. (T 22.01.1944)
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105. Карлис Абеле, чрезвычайный профессор ЛУ, декан факуль-
тета математики и естественных наук. 

106. Артурс Озолс, бывший член Конституционного собрания, быв-
ший директор департамента мореходства министерства финансов. 

107. Екабс Алкснис, профессор ЛУ, хирург, бывший председатель 
Латвийского союза врачей. 

108. В. Нейманис, агроном, руководитель сельскохозяйствен-
ного отдела Рижского мясного завода, бывший инспектор мазпул-
ков.

109. Марта Виганте, приват-доцент медицинского факультета 
ЛУ. 

110. Адолфс Эрсс, писатель.
111. Янис Курелис, генерал, бывший командир технической ди-

визии Латвийской армии. 
112. Янис Лавениекс, генерал, бывший помощник командира 

Курземской дивизии. 
113. Леонс Аболиньш, чрезвычайный профессор ЛУ, бывший де-

кан факультета математики и естественных наук. 
114. Янис Принцис, генерал-лейтенант в отставке.
115. Юлийс Розе, писатель и журналист, бывший директор Риж-

ского драматического театра.
116. Фрицис Гулбис, чрезвычайный профессор ЛУ, бывший декан 

факультета математики и естественных наук. 
117. Эрнестс Броже, бывший директор-распорядитель акционер-

ного общества «Фармация» и вице-председатель секции обществ 
Торгово-промышленной камеры. 

118. Элфрида Рапа, бывший член правления Национальной лиги 
латышских женщин.

119. Янис Зариньш, директор Рижского драматического театра. 
120. Янис Карклиньш, писатель, бывший ответственный редак-

тор газеты «Яунакас зиняс». 
121. Петерис Сникерис, профессор ЛУ, медик.
122. Эгонс Дарзиньш, чрезвычайный профессор ЛУ, директор Ин-

ститута сыворотки.
123. Робертс Пурс, бывший член коллегии Государственного кон-

троля. 
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124. Эдуардс Балодис, профессор ЛУ, экономист, бывший член 
правления Народного банка и председатель правления Центрально-
го союза «Консумс».

125. Янис Стипрайс, приват-доцент ЛУ, бывший член правления 
Курземского совета, Латвийского Красного Креста и кооператива 
учителей. 

126. Петерис Рудолфс Мантниекс, бывший руководитель и осно-
ватель Института картографии.

127. Петерис Страцс, профессор Елгавской сельскохозяйствен-
ной академии, агроном, бывший председатель Латвийского аграр-
ного союза. 

▲ Илл. 223. Анна Поле прятала семерых евреев. В годы войны в Латвии находились 
люди, которые под угрозой расстрела продолжали спасать обреченных на смерть людей. 
Немцы казнили Анну Поле.  (T 25.08.1944)

▲Илл. 224. Латышских рабочих прирав-
нивают к немцам. Только в конце войны 
подневольные рабочие  были официально 
приравнены к немецким рабочим. Правда, 
в условиях безжалостной политики ведения 
тотальной войны степень эксплуатации и 
условия труда немецких рабочих уже были 
сравнимы с условиями рабского труда 
рабочих из других стран. (T 14.02.1944)

▲ Илл. 223. Анна Поле прятала семерых евреев

▲Илл. 224. Латышских рабочих прирав-
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128. Арведс Валдемарс Алкснис, доцент ЛУ, медик. 
129. Микелис Гоперс, владелец и руководитель книжного изда-

тельства «Зелта абеле». 
130. Винца Барканс, врач, депутат 3-го и 4-го Сейма, бывший то-

варищ министра внутренних дел. 
131. Робертс Лиепиньш, бывший министр финансов, посол в Лит-

ве, Эстонии и СССР, главный староста города Риги и начальник Риж-
ского Латышского общества. 

132. Конрадс Петерсонс, директор фабрики «Кудра».
133. Густавс Ванагс, профессор ЛУ, химик.
134. Аугустс Кешанс, профессор ЛУ и декан химического факуль-

тета. 
135. Вилхелмс Янсонс, инженер-электрик, технический руково-

дитель электрического предприятия. 
136. Александр Нейбергс, бывший директор больницы Латвий-

ского Красного Креста в Риге.
137. Петерис Абеле, врач, приват-доцент ЛУ. 
138. Эдуардс Зариньш, химик, профессор ЛУ. 
139. Эдвардс Калниньш, профессор ЛУ, медик. 
140. К. Озолиньш, бывший член коллегии Государственного кон-

троля, председатель ревизионной комиссии Латвийского комитета 
по физическому воспитанию и спорту и начальник ревизионной ко-
миссии Общества старых латышских стрелков. 

141. Робертс Клейнс, инженер-технолог.
142. Арведс Швабе, историк, бывший профессор ЛУ и вице-

председатель Общества печати. 
143. Янис Мунцис, художник, бывший режиссер театра Дайлес. 
144. Янис Карклиньш, профессор ЛУ и бывший проректор, спе-

циалист народного хозяйства, бывший член Народного совета. 
145. Зиедонис Ландавс, проректор Академии художеств. 
146. Милда Олупе, директор Латвийского института домовод-

ства. 
147. Хейнрихс Леонардс Скуя, чрезвычайный профессор ЛУ, ми-

кробиолог.
148. Янис Понтагс, вице-директор. 
149. Эйженс Лейманис, доцент ЛУ, математик. 
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150. Станиславс Василев-
скис, доцент ЛУ, астроном. 

151. Андрейс Закис, депу-
тат 4-го Сейма, бывший това-
рищ председателя Рижской 
городской ревизионной ко-
миссии. 

152. Карлис Принцис, до-
цент ЛУ. 

153. Волдемарс Алкснис, 
агроном. 

154. Аусеклис Вегис, до-
цент ЛУ, ботаник.

155. Валдис Гинтерс, исто-
рик, директор Государствен-
ного музея истории. 

156. Александр Каллас, 
бывший член коллегии Го-
сударственного контроля и 
председатель правления кре-
дитного общества государ-
ственных служащих. 

157. Мартиньш Целмс, ин-
спектор 1-го Рижского участ-
ка народных школ. 

158. Густавс Лукстиньш, 
приват-доцент ЛУ, бывший директор гимназии Герцога Петера.

159. Янис Целмс, химик, бывший директор школьного департа-
мента министерства образования.

160. Артурс Лайвиньш, торговец. 
161. Янис Тирзитис, агроном, бывший заведующий сельскохо-

зяйственной народной школы Сельскохозяйственной камеры и член 
правления Латвийского общества агрономов. 

162. Херманис Крейерс, руководитель отдела школьной инспек-
ции Рижского городского управления образования, бывший предсе-
датель Рижского общества латышских учителей. 

Илл. 225. Представительство латвийских под-
невольных рабочих. (T 21.06.1944)
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163. Лудвигс Эрнест Берзиньш, профессор ЛУ, фольклорист.
164. Арвидс Малитис, книгоиздатель, владелец издательства  

«А. Гулбис», бывший председатель секции издателей и торговцев 
Литературной и художественной камеры. 

165. Арвидс Яунарайс, мировой судья. 
166. Янис Крастс, мировой судья. 
167. Херманис Миеленс, рижский городской советник, бывший 

руководитель финансовой дирекции Рижского финансового управ-
ления. 

168. Паулис Селга, инженер, директор фабрики. 
169. Х. Румпитис, торговец. 
170. Янис Целминьш, рижский уездный врач. 
171. В. Павуланс, директор кооперативной школы Центрального 

союза «Туриба».
172. Янис Либиетис, медик, директор учреждения серных источ-

ников Кемери, бывший член Конституционного собрания. 
173. Аугустинс Петерсонс, митрополит православной церкви 

Риги и всея Латвии.
174. Алфредс Иевиньш, профессор ЛУ, химик. 
175. Эрнестс Дишлерс, чрезвычайный профессор ЛУ, химик. 
176. Петерис Озолс, председатель Рижского городского сирот-

ского суда. 
177. Янис Голдманис, бывший член Народного совета и Консти-

туционного собрания и депутат 1-го и 2-го Сейма, бывший министр 
земледелия и военный министр.

178. Р. Межулис, доктор наук. 
179. Э. Шмитс, священник и теолог.
180. М. Озолс, директор Рижской городской детской больницы. 
181. Я. Краулис, присяжный адвокат. 
182. Л. Георгина, заведующая  Рижской городской бактериологи-

ческой лабораторией, ветеринарный врач.  
183. Янис Яунземс, отставной врач, полковник-лейтенант. 
184. Э. Аболиньш, председатель правления Общества потребите-

лей Розена. 
185. Алфредс Витолс, заместитель директора Рижского город-

ского управления здоровья. 
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186. Карлис Баронс, профессор ЛУ и руководитель зубоврачебно-
го института. 

187. Янис Лаукевицс, бывший член коллегии Государственного 
контроля и председатель комитета ревизионной комиссии Сельско-
хозяйственной камеры.

188. Карлис Гулбис, депутат 1-го и 2-го Сейма, валкский город-
ской голова и председатель общественных организаций. 

Имена, фамилии и должности подпсиавших меморандум выяс-
нил и уточнил (по мере разборчивости) редактор по вопросам исто-
рии «Латвияс вестнесис» дипл. ист. Минтаутс Дуцманис. 

(LV05.05.2001) 

T 03.06.1944. 

Советские люди смотрят на мир 

Прошло вот уже три года с тех пор, как разомкнулось кольцо вокруг 
огромного куска земли на востоке, открыв возможности для свободы 
в двояком смысле. Во-первых, многим народам огромной земли, кото-
рым 25 лет именем марксизма запрещалось что-либо знать о зарубеж-
ной жизни, представился случай обменять эту «свободу» незнания на 
свободу знания. И во-вторых, почти такая же возможность появилась 
у других народов, которые всегда к этому стремились, но не могли, 
ибо товарищи правители этого не хотели. Война разрубила географи-
ческую и политическую границу, и, кажется, не в пользу большевизма. 
Ибо здравый смысл подсказывает, что человеческий глаз всегда отли-
чит черное от белого, а собственные ощущения  – навязчивый чекист-
ский надзор от правового положения гражданина Европы. 

С этой мыслью европейский воин перешел границу совдепии, и 
чем дальше он шел, тем отчетливее созревала эта уверенность.  Разни-
ца по существу была потрясающей и грандиозных размеров. По край-
ней мере европеец в смущении стоял перед кучей обшарпанных лачуг, 
которые там называли колхозом, отмечая  яркое отличие пестрого во-
роха ситцевых лохмотьев, которые здесь прикрывали тела непритяза-
тельных людей, от солидной одежды своей семьи и народа. Он, буду-
чи выходцем из земледельческих областей, с сожалением обозревал  
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громадные пустоши, обнаруживая знаменитые комбайны и другие 
распропагандированные машины только в самых плодородных мест-
ностях Украины, с изумлением наблюдая, как примитивно, еще серпом 
жнут и конным топчаком молотят невиданный урожай земли всюду в 
других местах  этой обширной земли. Что еще рассказывали люди от-
туда? Не было почти ни одной семьи, в которой кто-либо из близких не 
был сослан или не сидел в тюрьме. А  семьи, сосланные целиком, обо-
значались одним словом, скрывающим глубокую трагедию, –  кулак... 
Поэтому открытие по понятному праву жизни совдепии Европа счита-
ла первосортным материалом, который наблюдал воин, рассказывал 
другим, и это било большевизм в больное место. Ведь самый богатый 
урожай они собирали именно лживой пропагандой. Похожего резуль-
тата можно было ожидать, когда жители совдепии перодолели грани-
цы своей замкнутости и неведения. Вопрос в том, как они пользуются 
редкой возможностью смотреть на мир без посредничества краткого 
курса большевистской партии. Совпадают ли их выводы об увиден-
ном с тем, что можно было логически предположить? Опираясь на пе-
режитое и обобщив иные наблюдения, можно прийти к заключениям, 
которые оказались не совсем такими, как этого можно было ожидать. 
Поясним: стал известен ряд фактов, по поводу которых три года назад 
в целом было только неполное ощущение. Одним из таких известных, 
но недостаточно оцененных обстоятельств, как теперь стало ясно, 
является значительная самоизоляция большевизма, позволяющая 
показывать себя другим и смотреть на других только в свете лживой 
агитации. Это следует признать главным свойством и одним из основ 
большевистской политической структуры. Последствия этого явле-
ния для народа –  порожденное герметической изоляцией неведе-
ние, с одной стороны, и взращенное лживой агитацией всезнайство, с 
другой стороны. В сущности это одно и то же. Решающее здесь то, что 
советский человек – по крайней мере до 35 лет – во-первых, абсолют-
но ничего не знает о фактической жизни за пределами совдепии, а 
во-вторых, достаточно хорошо и много знает о советской жизни того, 
что агитация велит знать. Так, высоким лозунгам, большевистским 
принципам и красочному набору фраз, которые в категорических пре-
восходных «пламенно» восхваляют советскую жизнь, этот человек не 
может противопоставить ничего, что могло бы бросить тень на эту 
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Илл. 226. Эвакуация Риги. (T 29.09.1944). В конце сентября 1944 года немцы начали 
эвакуировать Ригу. «На последнем этапе войны, когда второй оккупант уже перешел 
границы Латвии, немцы продемонстрировали свою подлинную натуру, грабя, сжигая 
латышские хутора и города (Елгаву, Бауску), отлавливая на улицах людей, чтобы они не 
оставались русским как трофей и полезная рабочая сила. Пойманных отправляли 
в Германию на заводы». (Меменис, стр. 73)

Илл. 226. Эвакуация Риги. (T 29.09.1944). В конце сентября 1944 года немцы начали 
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кажущуюся мощь. Даже наоборот, все, что он знает о «буржуйских» 
странах, это плохо. Бывает, партийным агитаторам не всегда удается 
привлекательно изобразить (каким бы наивным ни был народ на вос-
токе) террор своего режима, несвободу и жизнь впроголодь. Но надо 
признать мудрость большевистской агитации, которая такие случаи 
уже предусмотрела: тогда советскому человеку нужно делать вывод, 
что в других местах «еще хуже» и что «мы все-таки движемся вперед». 
И точка.  Удобная относительность, не так ли? Пусть плохо, но если 
в других местах еще хуже, то, значит, у нас лучше! Поэтому следует 
отметить некоторое заблуждение при оценке психологии советского 
человека, которое имело место до сих пор.  

Не всегда генеральной линии нужно добиваться только угрозой 
голой власти. Если человек вообще ничего не знает, то естественно, 
что он не может об этом думать, сравнивать, вообще – оперировать. 
Ход его мыслей имеет один-единственный выход – тот, где находит-
ся подходящий для размышления материал. И это большевизм. 

Советский человек приходит в Европу настолько основатель-
но подготовленным, что ему трудно здесь разобраться. Внешне он 
пользуется теми же самыми понятиями, что и мы, но истинного их 
смысла не знает.  Он говорит – республика, а подразумевает извра-
щение этого слова в совдепии, он говорит – демократия и свободные 
тайные выборы, а имеет в виду большевистский строй и выборы как 
устроенный государством театр со списком из одного кандидита и 
организованным участием в голосовании за него. Он говорит, что 
волен ходить в церковь, и не видит ничего подозрительного, что 
такого ходока со временем начинают преследовать. Он говорит о 
свободном труде и хорошей зарплате и за счастье почитает купить 
несколько метров дешевого ситца. А личный велосипед или радио-
приемник считает мерилом зажиточности. Вообще даже мечтать 
можно только известными понятиями. А если таковых нет?  Вот та-
кой он, советский человек. 

Можно возразить: придя, напр., в какую-либо из стран Европы, он 
видит нечто иное. Но и к этому, во всяком случае вначале, он готов. 
В чужом городе его первая мысль иногда бывает – как много здесь 
буржуев и точно таких, как парторг говорил. Оказавшись у крестья-
нина, он видит, насколько правдива Коммунистическая партия, ведь 
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вот именно такими она изображала кулаков. И здесь – одни кула-
ки. «Что бы здесь было, если бы пришли наши», – иной раз вздохнет 
кто-нибудь из беженцев. «Да, люди они хорошие, эти крестьяне, но 
это же не народ, это кулаки...». Не следует забывать тот факт, что на 
протяжении 25 лет человек пережил систематические «чистки» и 
еще раз «чистки». Если сотни тысяч из его области исчезли как бур-
жуи, кулаки, уклонисты, вредители, контрреволюционеры и дру-
гие представители бесправных категорий и если он все-таки смог 
пройти через это решето, то возможны два предположения. Он для 
большевистской власти не был подозрителен ни в хозяйственном 
отношении, т.е. был совершенно беден, ни в политическом, т.е. был 
совершенно покорным или незначительным человечком. В обоих 
случаях стоит крепко задуматься , в какой степени в этом приемле-
мом для большевиков остатке русского народа еще можно найти лич-
ности с хозяйственным усердием и признаками духовной самостоя-
тельности. Кое-кто из молодых, без сомнения, проявляет духовную 
бодрость. Только, по их мнению, уже абсолютно ясно: в этом мире 
можно продвинуться вперед только с партией, а не против нее. В 
этот набор людей не каждому суждено попасть. Если есть ошибки, то 
это потому, что не бывает жизни без ошибок и их надо исправлять. 

Илл. 227. Освобождение Риги. Подразделения Красной армии переправляются через 
Даугаву рядом со взорванным железнодорожным мостом.  (LKFFDA, 13194n)
Илл. 227. Освобождение Риги. Подразделения Красной армии переправляются через 
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Поэтому – да здравствует рабоче-крестьянская власть! Так он приоб-
ретает то, что называет образованием, завершает обучение, и куль-
турная Европа была бы наивной в культурном отношении, если бы 
допустила, что большевики хоть что-то из буржуазной жизни оста-
вили незамеченным и необъясненным с точки зрения своих догм. 
Таким образом, интеллигент новой совдепии (назовем его так) под-
вержен огромной путанице в понятиях, к тому же он видит мир с 
другой стороны – понятия республики, демократизма и т.д., по его 
мнению, неправильно употребляет не он, а Европа...

Так как поле военных действий и этот человек находятся в Евро-
пе, то есть на чужой земле, то привходящие трудности, ненормаль-
ности он не рассматривает  как таковые, а приписывает «капита-
лизму» как таковому. Эти восточные люди к тому же привыкли, что 
регламентация жизни доходит до личной комнаты и произнесенных 
во сне слов. Человек там никогда не знал, а только догадывался, кто 
из его товарищей по работе или соседей является чекистским аген-
том. Теперь, живя в Европе, он открывает, что это уже не так. Можно 
позволить себе даже политические разговоры. И эта свобода не всег-
да воспринимается как признак культуры, а как проявление немощи 
власти. Результатом упомянутой изоляции является неспособность 
советского человека отделить большевистский строй от своего наро-
да. Будучи не в состоянии представить иной государственный строй 
и формы жизни народа и связанные с ними достижения, он удовлет-
воряет чувство самоуверенности и собственной ценности, назы-
вая «нашими достижениями» проявления большевистской власти. 
Ясно и то, что такое огромное государство за 25 лет в каждом городе 
все-таки построило какое-нибудь здание, по крайней мере для цен-
трального комитета партии, если не больше. Этого хватает для того, 
чтобы чувство национальной гордости, усиленное агитацией, в вос-
приятии подменило два противоположных понятия – национальная 
гордость и большевизм. По-настоящему курьезно дальше узнавать, 
что даже имеющаяся в народе оппозиция – читай и удивляйся – ком-
мунистическая. В рассказах и признаниях многих этих людей фигу-
рирует неудовлетворенность, напр. Сталиным. В нашем понимании 
этот деспот является воплощением всей системы, и, отрицая перво-
го, мы так же поступаем и со второй. Все-таки у советского человека 
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это в целом не так. Из-за уже упоминавшегося неведения, уже грани-
чащего с неразвитостью, он не в состоянии додуматься до критики 
системы, поскольку в мире его понятий нет величины, с которой эту 
«нашу» систему можно сравнить или которой заменить. 

Этими краткими заметками хотелось бы сказать, что полной изо-
ляцией большевизм действительно создал совершеннейшую предпо-
сылку для успешного восприятия народом его учения. Одной из за-
дач политического террора было добиться пустоты духовной жизни 
народа, которую большевизм не замедлил основательно заполнить 
своими догмами. Он притворялся и лгал, угрожал и обещал, он систе-
матически ковал свои лозунги, привнося их в будничные беседы и де-
лая выражениями жизненной мудрости. Советский человек и в самом 
деле с лихвой снабжен выводами насчет любых жизненных явлений.  
Это готовые, тщательно рассчитанные в лабораториях партийных 
мозгов, легкоусвояемые фразы, цель которых – заменить советско-
му человеку собственное мышление. Они исчерпывают и объясняют 

Илл. 228. Встречают Красную армию. После ужасов нацистского режима многие встреча-
ли бойцов Красной армии как освободителей. (C 17.11.1944)
Илл. 228. Встречают Красную армию. После ужасов нацистского режима многие встреча-
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жизнь так же ясно, как плакат! Советская система – самая лучшая, 
капиталистическая – худшая. Примеры? Пожалуйста,  человек из со-
вдепии и сейчас, находясь в Европе, с некоторой осторожностью про-
цитирует вам подходящий лозунг. Думающий человек с изумлением 
и опасениями должен смотреть на этот серийный продукт политиче-
ской конвейерной системы, просто потрясающий в смысле духовного 
нивелирования и мелкости. Если угодно, можем назвать это перевос-
питанием, хотя по сути это только взращивание. В этом отсутствует 
всякое органичное, объективное духовное развитие, здесь не считают, 
что для воспитания необходим всесторонний учебный материал, речь 
идет только о переваривании  выделенного по приказу и послушном 
усвоении определенного вида пищи на радость «товарищу», наблю-
дающему, чтобы рост шел как положено.

Трагедия народа в глубочайшем смысле. Она углубляется тем, что 
силы для самостоятельного мышления могут пробуждаться чрезвы-
чайно медленно. Нужно разобрать огромный материал утверждений 
и заменить его таким же по объему набором знаний и фактов, чтобы 
появилось место для здоровых сомнений, и только тогда можно бу-
дет надеяться, что такой человек обретет собственную способность 
оценивать и рассуждать. А до этого, даже имея  разрешение выска-
зываться, он смотрит на мир и – в лучшем случае – дивится на него. 
Он чувствует, что тот не соответствует данным шаблонам, но не зна-
ет, как это объяснить. И по человеческим причинам он предпочитает 
остаться в рамках привычного мышления. Это единственное, что ему 
принадлежит, это картина 25 лет его жизни и потому это близко.

Практически приходится сделать вывод: в общем, не будучи 
большевиком официально и сознательно, он неосознанно и фактиче-
ски все-таки продолжает связывать большевизм с понятиями своей 
жизни и родины. И так как ни один человек не может отрицать и уни-
жать себя или свою родину, то в ложной и тупой недогадливости он 
восстает, если кто-то хочет что-то сделать с большевизмом. Это для 
него практически идентичные понятия. Только время и еще раз вре-
мя может тут помочь. Будем надеяться, что исход великой битвы даст 
это время. В противном случае достойный сожаления шаблон боль-
шевистского образца может задушить не только народы России.

Маг. юр. В. Упеслацис.
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(T 20.06.1944)

В плену...

Унтершарфюрер Арнолдс Белтс попал в плен 26 марта – на юго-
востоке от Острова... Такая отметка в боевом журнале батальона. 
Что с ним там произошло? Что произошло бы с нами, погибшими в 
плену? Кто из солдат не думал об этом, стоя долгими часами на по-
сту, под ураганным огнем или отражая атаку, когда серые силуэты 
врагов уже копошатся на нейтральной полосе. Многие из нас тогда 
только со значением качали головой, но – надо признать – были и та-
кие, кто верил... Верил, что к ним, попавшим в плен, будут относиться 
как к солдатам. Некоторых, невнимательных ночью на посту, пере-
тащили к большевикам, порой  в вихре борьбы без вести пропадал то 
один, то другой товарищ по борьбе. Но никто из них не вернулся. Но 
однажды все-таки произошло невероятное: вернулся первый плен-
ный – унтершарфюрер Арнолдс Белтс...

26 марта к юго-востоку от Острова. В ранний утренний час раз-
бушевался ураганный огонь большевиков, за ним последовала ата-
ка пехоты нескольких дивизий. Маленький, выдвинутый вперед 
бункер, в котором укрылась группка связистов, трясется и дрожит 
от взрывов. Но провода невредимы, и они могут продолжать вы-
полнять свою задачу. Шум боя снаружи еще выносим, но вот это уже 
не только грохот артиллерии и мин: резко и пронзительно строчат 
пулеметы и винтовки, за ними слышны хриплые крики «ура!». Так 
может кричать только враг! Неужели дошло до этого – и большеви-
кам удалось прорвать нашу оборону? Унтершарфюрер осторожно 
подползает к двери и выглядывает наружу. В этот момент звучит 
выстрел. Он раздается сверху – с крыши бункера. Там засели вра-
жеские солдаты, и вокруг с десяток серых силуэтов в таких знако-
мых больших бесформенных стальных касках... Унтершарфюрер 
стремительно бросился назад, но в спешке дверь осталась полуот-
крытой, и через нее внутрь полетели граната за гранатой.  Дым, 
град осколков обдирает стены, пороховой чад резко бьет в лицо. 
Раненые тихо оседают. Превосходящие силы большевиков одолели 
четверых ребят и тащат их из темноты. Остальные, задетые оскол-
ками гранат, уже не дышат.
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И, может, это к лучшему...
Толпа дико взбешенных большевиков обступает этих четверых 

оставшихся в живых. В лицо ударяет резкий запах алкоголя.  Перед 
атакой большевики напились. Эти четверо тесно жмутся друг к дру-
гу, словно хотят защитить друг друга. Но грубые руки растаскивают 
их, тяжелые кулаки бьют по лицу, их топчут ногами, пинают, лупят, 
царапают... Откуда такая злоба к этим безоружным солдатам, кото-
рые верили в человечность противника? Тут кто-то сзади громким 
голосом что-то приказывает, толпа расступается и приближается 
некий большевистский офицер в широких погонах с золотыми звез-
дами. Высокого роста, с красным грубым лицом, узкие и холодные 
глаза неподвижно сверлят пленных, он подходит к унтершарфюреру. 
Офицер... может, все еще обойдется –  закрадывается робкая надежда. 
Но происходит нечто совсем неожиданное:  большевик заносит руку 
в мощном замахе и кулаком бьет в лицо. Раз, другой... Бьет спокой-
но, холодно и обдуманно,  только в глазах горит беспощадная злоба. 

Илл. 229. Разрушения в Риге. Разрушенный железнодорожный мост через Даугаву, Рига, 
октябрь 1944 года. В то время Старую Ригу и Пардаугаву соединял переход из досок. 
(LKFFDA , 69468N)
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Лицо унтершарфюрера заливает кровь, от слабости он пошатнулся. 
Но удержался и стоит как стоял, только кровь медленно течет по 
лицу и капает на белый снег. Остальные нападающие набрасываются 
на пленных, и воздух снова наполняет глухой и тяжелый звук ударов. 
Неужели они нас забьют как собак? – невольно приходит в голову ун-
тершарфюреру, но тут кто-то снова приказывает прекратить и спра-
шивает: 

«Вы латыши?»
«Да», – четверо солдат снова на ногах. 
«Вы свиньи, – кричит кто-то рядом на латышском языке. – Я тоже 

латыш! Почему я не воюю против советского государства?»
Унтершарфюрер не произносит ни слова, все его упрямство и не-

нависть он вкладывает в свой взгляд. И если бы этот взгляд мог го-
ворить, то чужак, который говорит по-латышски, услышал бы: «Ты 
не вправе называться латышом! Ты совершил двойное преступление 
против своего народа –  когда перешел к большевикам и пошел с теми, 

Илл. 230. Эвакуация в Курземе. Перед уходом немцев проводилась  добровольная и при-
нудительная эвакуация мирного населения. Эвакуированные из  Курземе направлялись 
далее в Германию. (T 11.09.1944)

Илл. 230. Эвакуация в Курземе. Перед уходом немцев проводилась  добровольная и при-
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кто более всего жаждет нашей крови и гибели народа». Грязные руки 
вытаскивают у них из карманов часы и мелкие солдатские вещицы, де-
лят их между собой. Затем короткий допрос. Плечистый офицер зада-
ет много вопросов, но они больше не отвечают ни слова. Сжав кулаки, 
они молчат. Напрасны брань и удары кулаками, которыми осыпают 
их допросчики. Они немы... «Лечь!» – неожиданный приказ. Унтер-
шарфюрер еще осмелился спросить: «Зачем?» В ответ издеватель-
ский смешок. Снова чужие руки бросают их на землю, пинки окунают 
голову в грязь, но унтершарфюреру удается бросить взгляд назад: за 
ними уже выстроилась шеренга мужиков, поднявших пистолеты для 
выстрела.  Он мгновенно все решил. Он стремительно вскакивает на 
ноги, в последний момент, потому что пуля свистит прямо у виска, –  
огромными прыжками бросается сквозь толпу в чащу кустарника. 
Изумление так велико, что большевики спохватились слишком позд-
но. Пулеметные очереди строчат рядом, и пара пуль жалит в левый 
бок, но ранения легкие, и он, добравшись до чащи кустарника, скры-
вается в ней. Но ничего еще не кончилось – прыгая через вырытую 
взрывом  гранаты яму, он поскользнулся и – по горло в ледяной воде. 
Собрав все силы, он выбрался из скользкой ямы, в тяжелой намокшей 
одежде медленно пробирается все глубже в чащу. Крики преследова-
телей и разрывы пуль остаются за спиной. Усталый, унтершарфюрер 
прислоняется к ели и ждет, пока утихнут взволнованные удары серд-
ца, и пробирается дальше, пока в чаще не появился просвет.  Осторож-
но раздвинув ветки, он осматривает окрестности – в полукилометре 
впереди залегли в снегу цепи большевистских пехотинцев. Но в них 
есть еще щель – ворота к своим. Еще есть возможность прорваться, 
но скоро щель закроется. Что делать? Он в отчаянии озирается во-
круг и видит на краю леса убитого большевика. В голове у него тут 
же снова все проясняется: он выворачивает зеленую гимнастерку на 
белую сторону – так в бой идут большевики, – хватает каску боль-
шевика и пулемет и бросается в сторону большевиков. Сначала они 
недоверчиво всматриваются в незнакомого пришельца, но его дикое 
«ура!» – такое же, какое издают они сами, – развеивает все сомнения... 
Так он снова оказывается у своих. Он возвращается из плена, но из-за 
ранений тут же попадает в больницу и только после выздоровления 
возвращается в свою часть, в которой его давно считали пропавшим. 
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Уже наступил поздний вечер, когда унтершарфюрер заканчивает 
свой рассказ. Мы переводим дух и закуриваем по сигарете. После ми-
нутного молчания унтершарфюрер продолжает: «И еще один эпизод 
я никогда не забуду. Это было уже на родине, в больнице, где я видел 
проходивших лечение раненых большевиков. Пленных – это непод-
ходящее слово – кормили и за ними ухаживали так же, как за нами. 
То были раненые воины, и мы обходились с ними как с воинами.  
А что они делали с нами...»

Он снова замолкает – лишь глаза мерцают темным блеском.  
Мы ничего не отвечаем, молча обдумывая услышанное. То была пер-
вая весть о судьбе наших пленных...

Военный репортер СС Янис Гулбис. 

(C 24.10.1944) 

Речь председателя Совета народных 
комиссаров Латвийской ССР 

товарища В. Лациса

Товарищи! Рабочие, служащие, интеллигенция столицы Совет-
ской Латвии Риги! Братья и сестры! Солдаты, офицеры и генералы 
Красной армии! Сегодня жители Риги вместе с представителями 
Красной армии, вместе с латвийскими партизанами и стрелками- 
гвардейцами собрались в своем родном городе, чтобы громко и сво-
бодно в первый раз после трех с половиной лет угнетения и униже-
ний рассказать всему миру то, что у него на душе. Еще несколько дней 
назад кованые сапоги немецких оккупантов стучали по булыжнику 
нашей прекрасной столицы. Могучий удар Красной армии стальной 
метлой вымел немецкие вооруженные орды с наших рижских улиц, 
отбросил за Даугаву и сегодня продолжает гнать все дальше и дальше 
на запад, вон со святой Советской земли, назад в звериное логово –  
туда, откуда в июне 1941 года гитлеровский фашизм начал свое пре-
дательское нападение на наше миролюбивое государство. В этой 
борьбе за освобождение Риги и всей нашей Советской Латвии свои 
боевые знамена покрыли славой воинские части Первого, Второ-
го и Третьего Балтийского фронта под командованием генералов  
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Масленникова, Еременко и Баграмяна. Непосредственно в боях 
за Ригу принимали участие воинские части под командованием 
генерал-лейтенанта Романовскиса, генерал-лейтенента Захватаева, 
а также латышский стрелковый корпус под командованием генерал-
майора Бранткална. Сегодня мы чествуем их, освободителей нашей 
столицы, героизму и боевому мастерству которых мы должны быть 
благодарны за то, что враг не успел окончательно разорить нашу 
любимую прекрасную Ригу. Свою пламенную благодарность мы вы-
ражаем Главнокомандующему Красной армии, гениальному органи-
затору наших побед товарищу Сталину. 

Чванливый и надутый, выпятив грудь, немецкий захватчик в 1941 
году рвался вперед, используя преимущества внезапного нападения. 
Сегодня он, потрепанный и побитый,  зализывая раны, тащится об-
ратно в свой «фатерлянд». Куда делись хвастливые речи о завоева-
нии мира, о молниеносной войне, о высшей расе? Эти фантазии, эти 
кровавые мечты немецких фашистов погребены в снежных сугробах 
под Москвой, лопнули как мыльные пузыри у стен городов-героев 
Сталинграда и Ленинграда, утонули в болотах Волхова и Старой Рус-
сы, водах Днепра и Даугавы. Вместе с ними на просторах Советской 
земли свое жизненное пространство обрели – правда, только после 
смерти – многие миллионы немецких солдат и офицеров. Красная 
армия последовательно выполняет приказ своего гениального Глав-
нокомандующего товарища Сталина: ни одного немецкого оккупан-
та живым не выпустить с нашей земли. Если кто-то из них и дотащит 
ноги до «фатерлянда» – но и там наши героические воины их обна-
ружат и призовут к ответу за совершенные преступления против со-
ветского народа, против человечества. Гитлер хотел установить свой 
так называемый «новый порядок в Европе». Мы все знаем, какими 
методами, какими средствами немецкие фашисты пытались этого 
добиться. Мрачную историю об этом нам рассказывают сожжен-
ные и разоренные города и села,  поля могил миллионов убитых не-
винных людей везде, где прошло немецкое чудовище. Виселицами, 
убийствами невинных детей, женщин и стариков, уничтожением 
культуры и цивилизации, грабежами, пытками и порабощением дру-
гих народов Гитлер стремился установить этот «новый порядок». Но 
разве убийца детей и стариков может быть властителем мира? Разве 
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Илл. 231. Красная армия в Риге. Танкисты Красной армии возле памятника Свободы. 
Рига, октябрь 1944 года.  (LKFFDA, 27962n)
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человечество могло допустить, чтобы в ХХ веке фантазии какого-то 
скудоумного ефрейтора Гитлера отбросили его обратно в мракобе-
сие и бесправие средневековвя? Нет, человечество не могло этого 
допустить. Все миролюбивые народы поняли, что над миром сгу-
стилась угроза смерти.  И поняв, что только решительная, упорная 
борьба может уничтожить эту угрозу, они поднялись на эту борьбу. 
Все эти три с половиной года основную тяжесть титанической борь-
бы нес Советский Союз, героический, самоотверженный советский 
народ, самая всемогущая армия всех времен – Красная армия – была 
авангардом этой битвы гигантов. И это счастье для всего человече-
ства, что в эти решающие дни, когда на чаше весов находилась судь-
ба будущих поколений, во главе Советской земли и Красной армии 
стоял самый великий вождь всех времен, гениальный основатель и 
создатель Советской державы товарищ Сталин. Его стальная воля, 
его несгибаемая убежденность, его гений провели Советское госу-
дарство через все испытания. 

Товарищи! Латыш не нуждается в том, чтобы ему рассказывали, 
кто такой немец и каков он. Каждый, кого вскормила мать-латышка, 
знает и понимает, что немец его давний и самый лютый враг. Лат-
вийский народ более семисот лет знает немецких захватчиков. И 
более семисот лет живет неутихающий, неутолимый гнев к немец-
ким поработителям. С крестом и словом божьим семьсот лет назад 
на нашу родную землю вторглись предшественники нынешних 
фашистских насильников, чтобы сжигать дворы наших предков, 
чтобы убивать и грабить. Под глумливым знаком свастики в 1941 
году сюда вошли кровавые орды. За 700 лет немец-зверь не изме-
нил ни своего лица, ни сущности. Такие же, как и тогда, и сегодня 
видны  клыки кровожадного и голодного волка. И такая же, как и 
тогда, голодная слюна капает с морды немецкого волка и сегодня. 
А поскольку зверь остался таким же, не изменилось и средство, как 
защититься против него. Это средство – борьба, безжалостная борь-
ба не на жизнь, а на смерть. Сегодня мы можем сказать, что латвий-
ский народ в ходе Великой отечественной войны верно понял свою 
историческую задачу и мужественно ринулся в борьбу с немецкими 
захватчиками. Это гвардии рижских и лиепайских рабочих первыми 
бросили боевой клич против врага. Это наши партизаны в лесах и на 
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полях родины вели свою благородную работу народных мстителей. 
И величайшая гордость всего латвийского народа – наши легендар-
ные стрелки, слава которых началась роковой зимой 1941/42 года 
под Москвой и сегодня зазвенела самым мощным аккордом, когда 
они приняли участие в освобождении столицы нашей родины – 
Риги. Битва за Ригу началась под Москвой. На заснеженных полях 
под Наро-Фоминском и Боровском, в топях под Старой Руссой, на 
берегах латгальских озер и Даугавы в сердце латвийского стрелка-
гвардейца все время горела одна мысль: за Ригу! Сейчас эта мечта 
этих мужественных борцов сбылась. Рига свободна, на рижских баш-
нях и улицах снова развеваются красные советские флаги. И сегодня, 
в этот день радости и ликования, мне хочется напомнить всем, кто 
его дождался: этому праздничному дню предшествовали тяжелые, 
суровые и потные будни, огромные усилия ради победы. Тысячи на-
ших братьев и сестер, лучших сыновей и дочерей своего народа от-
дали свои горячие, прекрасные жизни за свободу и счастье народа. 

Илл. 232. Рига, 23 октября 1944 года. Первый  митинг Советской власти в столице 
Латвийской ССР. (LKFFDA, 32897n)
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Тысячи и еще тысячи загублены в тюрьмах и концентрационных 
лагерях немецкой оккупации. Наши жертвы не были напрасны. Род-
ная земля опять свободна и солнце снова освещает путь народа в 
будущее. Если сыновья латвийского народа сражались за Москву, за 
Старую Руссу и другие города и села Советской Родины, то в борьбе 
за Латвию шли в бой все советские народы во главе с великим рус-
ским народом.  Вот  почему наша победа была неизбежной. Вместе 
с великим  русским народом, с которым нас столетиями связывают 
дружеские узы, и вместе со всеми остальными братскими советски-
ми народами под руководством товарища Сталина мы непобедимы 
и наша сила несокрушима. 

Товарищи! Красная армия принесла нашему народу свободу и 
новую, светлую жизнь. Самая справедливая из всех властей – Со-
ветская власть, – избранная и признанная самим народом, восста-
новила на нашей земле справедливость и законность. Она вернула 
землю тем, у кого враг ее отнял. Рабочих она снова сделала хозяе-
вами своих фабрик и заводов. Латвийской молодежи она открыва-
ет широкую дорогу к образованию, к новым далеким горизонтам 
культурной жизни. Нет отвергнутых и униженных в этой великой 
прекрасной жизни. От каждого гражданина Латвии самого зависит, 
какое место и роль он занимает в эту великолепную эпоху строи-
тельства и творчества,  созидателем которой каждый из нас при-

Илл. 233. Рига, 23 октября 1944 года. Вилис Лацис и Янис Калнберзиньш вместе с руковод-
ством 3-го Прибалтийского фронта на митинге в честь освобождения Риги. (C 24.10.1944.)
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зван стать. Враг оставил нам тяжелое наследие. Наша прекрасная 
Рига разорена и изуродована. Наши фабрики и заводы лежат в 
руинах. Хозяйничанье фашистских оккупантов нашему сельскому 
хозяйству нанесло глубокие болезненные раны. Гордость нашего 
народного хозяйства – Кегумская электростанция – разрушена. 
Это сегодня. Но так не должно остаться  завтра. И нет ни малейших 
сомнений, что народ Латвии, наш упорный, трудолюбивый народ 
преодолеет все эти последствия войны.  Самоотверженно возь-
мется он за восстановление хозяйства своей республики, разберет 
руины, построит новые здания, новые фабрики и замки света. Рига 
должна стать еще прекраснее, чем она когда-то была. Все наши раз-
рушенные города должны возродиться. Рижане всегда шли в аван-
гарде, во главе всего народа Латвии во все времена испытаний. 
Так это должно быть и сейчас. И так это, несомненно, и будет. Наш 
творческий созидательный труд, высокие темпы восстановления 
жизни и хозяйства станут нашей благодарностью Красной армии 
за освобождение родной земли, нашей благодарностью товарищу 
Сталину за возвращение свободной и достойной человека жизни. 
Нет сегодня большей чести, чем помогать делу победы, помогать 
Красной армии в ее решающей борьбе. 

Пройдут годы, вырастет новое поколение. И оно спросит у каж-
дого из нас: что ты делал в годы Великой отечественной войны, как 
ты помог Красной армии? Кто из нас хотел бы, чтобы ему нечего 
было ответить? 

Наши сегодняшние и будущие задачи громадны. Их не решить 
без горения, без большого творческого подъема. Этого горения и 
этого подъема я желаю всем вам. Тогда мы будем настоящими со-
ветскими людьми и строителями нового мира. Таким образом мы 
с честью выполним наш долг перед Родиной и народом, свой долг 
перед теми, кто отдал свои жизни за счастливую жизнь детей и де-
тей наших детей. 

Да здравствует Советская Латвия!
Да здравствует Красная армия!
Да здравствует дружба советских народов!
Слава товарищу Сталину!
(Продолжительные аплодисменты, крики «ура!».) 
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(C 14.12.1944)

Латышские немецкие националисты – 
злейшие враги нашего народа!

Это не только не секрет, это всем известно, что во время немецкой 
оккупации в  среде латышского народа появились предатели народа, 
которые служили немцам и вместе с ними расстреливали невинных 
рабочих и крестьян, расстреливали евреев и пленных красноаремей-
цев, угоняли в рабство в Германию тысячи наших соотечественни-
ков, проводили карательные экспедиции против борцов за свободу 
нашего народа – партизан, вербовали и мобилизовывали солдат не-
мецкой армии вопреки интересам латышского народа. 

Это всегда так было, что как только на нашей земле появлялись 
немцы, они приносили нашему народу рабство, смерть и уничтоже-
ние. Столетиями наш народ находился в немецком рабстве. И сто-
летиями латышский народ боролся против немецких захватчиков 
и угнетателей. Еще до массовых убийств последней немецкой окку-
пации на каждом перекрестке, на каждом пригорке и в уголке леса 
были видны могильные холмики жертв массовых убийств наших 
предков. Сейчас наша земля пропиталась кровью убитых немцами 
жертв. Ненависть, которая копилась столетиями и жгла грудь каж-
дого латыша, вырвалась наружу с неистовой силой и требует отмще-
ния немецким убийцам, требует однажды и на все времена провести 
определенный и окончательный исторический суд. Как при таких 
условиях, когда латыши с молоком матери всосали ненависть  к не-
мецким захватчикам, в среде латышей могли появиться  прихвостни 
гитлеровских убийц?  

Объяснение  этого столь ужасного для нашего народа явления 
нужно искать в буржуазной Латвии, и прежде всего в политике Ул-
маниса. 

Когда во время Октябрьской революции 1917 года была создана 
Советская власть, то в то же время была ликвидирована немецкая 
власть в Латвии. Правительство буржуазной Латвии, которому с по-
мощью интервентов удалось взять верх над Советским  правитель-
ством в Латвии, сразу же попыталось обеспечить влияние немцев в 
нашей стране. Правда, на словах правительство эти свои действия 
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отрицало и маскировало, но на деле немецким помещикам оставили 
поместья, немецкие капиталисты командовали в промышленности 
и немецкие депутаты в Сейме диктовали свою политику, сверга-
ли и создавали правительства. Тогдашние «идеологи», где только 
можно, затушевывали злодеяния немцев в отношении латышского 
народа, не показывали молодому поколению во всей полноте ужа-
сы введенного немцами рабского времени. Улманис во время сво-
ей диктатуры дошел до отрицания того, что латыши были рабами 
и крепостными немцев. Это, мол, унижение для народа.  Но такая 
оговорка на деле смягчала ужасные деяния немецких захватчиков, 
служила преодолению ненависти к поработителям, чтобы их когда-
нибудь полюбезнее приняли. Более того. Созданное немецким ра-
бовладельцем Курземское герцогство Улманис и его «историки» 
попытались превратить в первое латышское государство. Что обще-
го было у латышей с таким «государством», если его единственной 
задачей было угнетать, как тогда говорили, аборигенов. В перспек-
тиве это готовило молодое поколение к тому случаю, когда немцы 
будут руководить латвийским «государством», т.е. когда немцы 
снова оккупируют Латвию. И в то же время, заигрывая с немцами,  

Илл. 234. Восстановлен водопровод.  Осенью 1944 года в Риге начали восстанавливать то, 
что было разрушено в ходе военных действий. Уже в октябре 1944 года была восстановле-
на работа рижского водопровода.  (C 25.10.1944)
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улманисовцы прививали народу ненависть и презрение к другим 
народам, особенно к великому русскому народу. То была фальси-
фикация истории, отрицающая историческую дружбу русского и 
латышского народов. Теперь все понимают связь этой фальсифика-
ции истории с подготовкой гитлеровской войны против Советского 
Союза. К тому же Улманис все время создавал и воспитывал целую 
организацию айзсаргов, которая выступила против стремления на-
рода к свободе, которая превратилась в организацию угнетателей 
и убийц рабочих и крестьян. Кроме этой организации существова-
ли еще многие другие. Уже 22 августа 1928 года эти организации 
устроили избиение рабочих. Неоднократно они пытались устроить 
еврейские погромы, а 15 мая 1934 года хотели убить всех политиче-
ских заключенных. Таковы главные причины, вызвавшие позорное 
явление, когда из среды латышей вышли подручные немцев в деле 
убийства и уничтожения народов.  После нападения 1941 года нем-
цы не прекратили эту политику, которую они диктовали буржуазной 
Латвии и Улманису. Разоряя Латвию и убивая латвийских жителей, 
немцы пытались внушить, что только они истинные правители, что 
они обеспечивают то, что нам нужно и с чем не справилось ни одно 
другое правительство. Конечно, большинство народа этому не вери-
ло, за исключением совершенно испорченных и неприкрытых преда-
телей народа. Большинство видели и поняли, что единственное, что 
немцы могут нам обеспечить, это разрушение, виселицы и массовые 
захоронения во всех районах Латвии. Такое отношение большинства 
народа немцы не могли не чувствовать. Поэтому они распустили слу-
хи о том, что немцы дадут Латвии самостоятельность, а также о том, 
что времена Улманиса возродятся с их помощью. 

 Эти слухи сочиняли во всевозможных вариантах, и каждый из 
них был рассчитан на свою группу людей. Более того, немцы создали 
нелегальные, т.н. патриотические, организации, которые вроде бы 
боролись против немцев за национальную Латвию. Когда члены этих 
организаций в Северном Видземе и др. отвернулись от вождей и пе-
решли к советским партизанам, то немцам в некоторых случаях при-
шлось действовать более открыто. Так, немцы  одно время приказали 
предателю Райтумсу организовать вроде бы нелегальное общество 
и издавать газету «Лидумс». То был чисто провокационный прием 
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Илл. 235. 
Восстановлено 
трамвайное 
движение. В ноябре 
1944 года в Риге 
было восстановлено 
трамвайное сообщение.   
(C 18.11.1944)
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с целью смутить народные умы и затолкать в тюрьму или массовое 
захоронение нежелательных. Когда это мероприятие не дало ожи-
даемых результатов, Райтумсу вместе со своим листком велено было 
легализоваться и встать рядом с такими предателями, как Данкерс, 
Бангерскис и Ковалевскис, которые не единожды отрицали латыш-
скую национальность и теперь захотели  ее отрицать путем уничто-
жения народа. Эти данкерсы, бангерскисы и ковалевскисы – самые 
отвратительные порождения буржуазной политики. В свое время 
они выступали как улманисовцы, как националисты, а во время не-
мецкой оккупации показали свою истинную сущность, показали себя 
предателями и убийцами народа. Эти главари предателей и во вре-
мена буржуазной Латвии принимали участие в подготовке массовых 
убийц, шпионов и предателей. Вся вина и ответственность за то, что 
рядом с гитлеровскими бандитами и убийцами встали такие же бан-
диты и убийцы – предатели латышского народа, ложится на полити-
ков буржуазной Латвии, и в первую очередь на политиков диктатуры 

Илл. 236. Не позволяют вывезти оборудование. В стремлении рижских рабочих не позво-
лить вывезти в Германию промышленное оборудование можно не искать идеологических 
мотивов. Если бы оно было вывезено, то латвийские рабочие в трудное военное время 
рисковали остаться без работы и хлеба. (C 25.10.1944)
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Улманиса. И все те, кто в немецкое время говорил или шептал о 
каком-то восстановлении улманисовского строя, кто еще и сегодня, 
возможно, не забыл эту пустую болтовню, такие же предатели наро-
да, ибо их усилия неизбежно ведут к временам немецкой оккупации и 
к уничтожению латышского народа. Каждому, кто понимает нынеш-
нее время, интересы нашего народа и ход исторического развития, 
для кого любимы и дороги наша родина и народ, должно быть ясно, 
что те, кто не с Советской властью, кто не советские патриоты, а меч-
тает о прошлых временах, хочет вернуть правительство предателей 
народа, его немецких прихвостней, являются предателями народа и 
соучастниками злодеяний немцев. 

У латышского народа есть только один путь – путь социализма. 
И по этому пути мы идем вместе с великим русским народом, со все-
ми советскими народами. Идем, чтобы в прах разбить немецких за-
хватчиков, чтобы можно было строить новую, лучшую жизнь. И того, 
кто встает у нас на пути, будь он немецким фашистом или латышско-
немецким националистом, как предателя и врага латышского народа  
надо разоблачить и поставить на его истинное место – преступника. 

(C 20.12.1944) 

Как немцы уничтожили евреев Риги

1. Кровавые июльские дни
1 июля 1941 года. Начало непередаваемой драмы страданий на 

нашей земле.  Кто сосчитает невинно убиенных, кто измерит адскую 
бездну ужасных страданий, поглотивших трудящихся Латвии!   

Три долгих года в Латвии провозглашалось самое невежествен-
ное лживое учение, совершены чудовищные акты насилия. С неслы-
ханной в мировой истории жестокостью фашисты расправились и с 
жителями Латвии еврейской национальности. 

Итак, 2 июля. Прекрасный летний день. Но для Риги он становит-
ся Варфоломеевской ночью. Началась расправа над активистами лат-
вийских трудящихся и евреями. Схваченных в квартирах, на рабочих 
местах евреев вместе со многими рабочими вооруженные бандиты 
отвезли в префектуру, Центральную тюрьму, пытали и избивали до 
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потери сознания, после чего ночью несчастные жертвы увезли в Би-
керниекские сосны и расстреляли. В первый день было расстреляно 
3000 евреев, в том числе 60 врачей. На следующей неделе начали жечь 
еврейские синагоги и осквернять кладбища. Итак, несколько скупых 
примеров в изложении очевидцев. В еврейскую часовню Московского 
предместья согнали сторожей, могильщиков и случайно схваченных 
на улицах евреев, всего около 50 человек. Потом фашисты через окна 
забросали помещения ручными гранатами. Наконец часовню подо-
жгли. Кто спасся от осколков гранат, скончался в огне. 

Таким же образом в синагоге на улице Гоголя заживо сожгли при-
мерно 300 евреев – главным образом беженцев из Шяуляя, которые, 
когда началась война, не успели ускользнуть из фашистских лап. 
Сгорели также синагоги на углу улиц Садовникова и Дзирнаву, Ста-
бу и Элияс. В последних заживо сожгли семьи Мон, Гурвич и Каплан. 
Затем евреев на 12-м трамвае стали сгонять на новые кладбища за 
Шмерли. Там подлые акты насилия продолжились. Сосны Кишэзер-
са могли слышать стоны несчастных жертв и крики смертных муче-
ний. Пьяные шуцманы сочувствия не знали, а только смеялись. 

Илл. 237. Разрушенная Старая Рига. Дом Черноголовых и Ратушная площадь осенью 
1944 года. (LKFFDA, 17197n)
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И происходило это не только в Риге: пожары дымились во всех 
латвийских городах. Повсюду полыхали устроенные инквизиторами 
ХХ века людские костры. В этих чудовищных актах варварства при-
нимали участие и айзсарги, полицейские вспомогательной службы 
и другие утратившие человеческий облик предатели народа, за свой 
кровавый труд получавшие от немцев щедрое вознаграждение. На-
стоящими палачами были тогдашний префект Риги Краузе, его по-
мощникк Штиглиц (позже префект), начальник 6-го полицейского 
участка капитан Цукурс и перконкрустовец, руководитель ударной 
группы капитан Арайс. В 6-м полицейском участке и штабе перкон-
крустовцев на улице Валдемара, 19, происходили настоящие пытки. 
Там пропадали сотни невинных людей, редкий возвращался оттуда 
живым. Целью всей так называемой противожидовской пропаганды 
было затмить человеческое сознание, отвлечь внимание от самого 
главного. Ненависть к евреям разжигали лживый листок «Тевия» 
и радиофон. Особенно старательно нападали на евреев в своем не-
мецком листке прибывшие из Германии пропагандисты Фрицис 
Мишель, Шредерс и другие. Глупые выдумки, грубая ложь, которые 

Илл. 238. Разрушенная Валмиера. Вид разрушенной Валмиеры осенью 1944 года. 
(LKFFDA,  5086p)
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услужливые писаки высасывали из «теорий» своих кормильцев и со-
чиняли за своими письменными столами, подавались читателям в 
художественной  упаковке как «высшая научная правда». 

Все, что происходило в первые недели оккупации, было только 
предисловием  к великой трагедии. В краткой газетной статье не-
возможно отобразить, что происходило в последующие месяцы. Вен-
цом власти мракобесов стало Рижское гетто. Так эти негодяи запят-
нали честь нашей прекрасной Риги, честь  города, который взлелеял 
героических смельчаков, борцов за справедливость и свободу. То 
было самое горькое испытание, которое невозможно забыть, за ко-
торое можно лишь беспощадно отомстить. Когда-то человек читал 
дантевское путешествие по кругам ада и содрогался. Что бы сегод-
ня написал великий поэт, пройдя вместе с несчастными страшный 
смертный путь?

2. Гетто
Рижанам не нужно описывать внешний вид гетто, объяснять, 

что это такое – гетто. Это знают все. Мы можем отобразить толь-
ко отдельные картины этого ада. Видим назначенного фашистами 
генерального комиссара Дрекслера, балтийского немца Витрока, 
руководителей еврейскими делами и специалистов по пыткам 
Брашса и Альтмейера, фольксдойче Шулца.  Этот венок завершают 
известный душегуб, бывший начальник политуправления Шти-
глиц и гестаповский чин Майвалдс, жизнь которого справедливая 
партизанская пуля оборвала под Минском. Фашисты обычно лю-
бят прятаться за чужими спинами, толкать и направлять других. 
Таким же образом в Риге сначала сыграли комедию: создали так 
называемый еврейский комитет, который якобы попросил разре-
шения оборудовать гетто. Но что это был за еврейский комитет, ка-
кое значение он имел для всей дальнейшей деятельности, не стоит 
даже объяснять. 

26 октября по распоряжению Дрекслера и Штиглица всем евреям 
Риги уже нужно было находиться в гетто. Туда согнали по крайней 
мере 30 000 человек. Люди жили в нечеловеческих условиях. Одно-
му человеку разрешалось занимать 1,5 кв. м жилой площади. Люди 
задыхались в прямом смысле этого слова. В центре города было  
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позволено находиться только редким специалистам по особым раз-
решениям. Они могли свободно перемещаться по улицам, предъ-
являя документ о стерилизации, но и это не спасало. Подручные 
Альтмейера врывались в квартиры этих отдельно взятых евреев, 
арестовывали их и потом расстреливали. В самом гетто царили дра-
коновские порядки, установленные начальником охраны неким ка-
питаном Карклиньшем. В его распоряжении были еще люди из так 
называемой вспомогательной полицейской службы, которыми ко-
мандовали Розенталс и Вентс. 

Вот они, главные ворота, которые по своей форме напоминают 
мрачную гильотину. В шесть часов утра возле них толпились тысячи 
людей. Раздаются грубые проклятья, слышатся удары. Возле пункта 
регистрации всех распределяют по трудовым отрядам и колоннами 
посылают на самые тяжелые работы. Старшине каждого отряда выда-
ют документ с печатью и указанием определенного количества лиц, 
за которые каждый отвечает собственной головой. Вечером в тем-
ноте, усталые и измученные, эти рабы тащатся домой. У ворот стро-
гий контроль. Нередко приходилось видеть, что мужчинам вместе 
с женщинами велели раздеваться догола и тщательно обыскивали 

Илл. 239. 8-часовой 
рабочий  день. 
Первые декреты 
Советской власти 
были направлены на 
то, чтобы 
завоевать симпатии 
жителей Латвии. 
Были отменены 
действовавшие во 
времена немецкой 
оккупации 54- и 
70-часовая рабочие 
недели и был введен 
8-часовой рабочий 
день.  (C 07.12.1944)
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каждый шов одежды. Если у кого-то находили кусок хлеба или 
другие продукты, несчастного избивали и нередко расстреливали. 
Однажды вечером троих евреев расстреляли только за то, что они 
спрятали под пиджаками полугнилой кочан капусты. Некого еврея 
Ципова пьяный охранник расстрелял из-за того, что тот упал возле 
колючей проволоки, что было истолковано как попытка к бегству. 
Дорога на работу и с работы уже сама по себе была поистине дорогой 
мучений и смерти. Охранники по большей части всегда были пьяны, 
избивали и пинали ногами людей за каждый пустяк. Нередко быва-
ло, что тот или иной охранник ради своего удовольствия проверял 
меткость своего оружия, стреляя по колонне. 

3. Комиссии в действии
В конце ноября и начале декабря в гетто стали приходить раз-

личные комиссии. Вот что рассказал очевидец И. о деятельности 
одной из таких комиссий.

Вечером 28 ноября обитатели гетто получили распоряжение 
Брашса, Алтмейерса и Шулца – всем евреям мужского пола утром 
следующего утра собраться на улице Лудзас. В субботу, 29 ноября, с 
раннего утра все мужчины уже стояли тесной колонной. От админи-
страции по делам евреев среди эсэсовцев виднеется фигура Шулца. 
Кажется, все нормально. Шулц отдает колонне приказ двигаться к 
воротам, чтобы построиться к выходу на работу. Но все-таки чувству-
ется, что здесь что-то произойдет. У ворот вместо обычной охраны 
стояла еще целая рота полупьяных, вооруженных автоматическими 
пистолетами мужиков. То была «славная» ударная группа Арайса, 
которая вместе с капитаном Цукурсом и немцем Гербертом не раз 
отправлялась на грабительские вылазки в Польше, Белоруссии и 
Литве, за что Арайса наградили званием майора СД. Люди Арайса 
вскоре начали действовать. Как только группа мужчин вышла за 
ворота, банда Арайса стала врываться в квартиры и избивать оста-
вавшихся  дома стариков, женщин и детей. А вот что происходило 
за воротами. Всю идущую на работу колонну остановила гестапов-
ская охрана. Отделили физически более слабых и пожилых людей, 
остальным велели свернуть в другом направлении. Их согнали в т.н. 
малое гетто, в котором было всего 3500 человек.
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Были видны страшные картины. Многие, видя, что их отделяют от 
родных, жен и детей, в отчаянии бросились к воротам и забору. Через 
несколько минут там уже собрались сотни женщин с детьми, которые, 
рискуя своей жизнью, хотели передать своим мужьям необходимые 
вещи. Трудно описать все то, что там происходило. Фашисты в беше-
ном гневе нападали на женщин, били нагайками, стреляли по толпе, 
пинали упавших ногами. Финальное действие трагедии началось ча-
сов в шесть вечера. На улицах, прилегающих к воротам,  хозяйничали 
«ударники» Арайса. Они выгоняли из квартир всех женщин, детей и 
стариков. Никому не разрешалось выходить из колонны. Так эти не-
счастные и простояли под снегом и дождем до самого утра. В сумер-
ках следующего дня явились представители «высших чинов» гестапо 
– штаб генералов СС Екелна и Едике – все немцы. Из машин выскочи-
ла целая толпа перепившихся шар- и штурмфюреров, которые тут же 

Илл. 240. Мягкие наказания. В 1944 году советский режим  относительно мягко наказывал 
за нарушения, за которые во время немецкой оккупации грозил неминуемый расстрел. 
Правда, эти мягкие наказания действовали сравнительно недолго. Уже через два года, в 
мирное время, за невыполнение поставок грозил десятилетний срок в сибирских лагерях и 
конфисковывали имущество.  (C 14.12.1944)
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начали из автоматов обстреливать людей. Каждый из них посчитал 
своим почетным долгом в этот день приложить руку к евреям. После 
первой экзекуции обреченных на смерть разделили на партии по 2500 – 
3000 в каждой,  их взяли в окружение боевики Арайса и погнали людей 
по улице Маскавас в сторону «Квадрата». По бокам их сопровождали 
эсэсовцы, впереди и сзади шли шуцманы. Началась кровавая распра-
ва. В этот день снег на улице Маскавас покраснел от крови. Пьяные 
охранники стреляли по толпе, от матерей отрывали детей, брали их за 
ноги и ударяли о телефонные столбы. На этом мрачном пути смерти 
осталось лежать около 600 убитых женщин и детей.

В тот день из гетто «вычистили» 10 000 человек. Никто точно не 
знал, куда они подевались. Говорили, что часть отправили в Салас-

Илл. 241. 
Реэвакуация 
высланных. 
Беженцам
из России и 
Белоруссии, 
которые 
оказались в Латвии 
в принудительном 
порядке, советские 
учреждения в 
1944 году 
предложили 
вернуться на 
родину. Но многие, 
видя, что в Латвии 
даже в военное 
время жизнь была 
несравненно 
лучше, чем в 
разоренной 
войной Псковской 
области, решили 
остаться здесь 
навсегда. 
(Zemgales Komu-
nists 09.12.1944)
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пилс, часть в концентрационный лагерь Юмправмуйжи, часть рас-
стреляли по пути, но никого из этих несчастных потом больше никто 
не видел. Такие дела творили «славные» комиссии по делам евреев. 

Такая же картина повторилась и 9 декабря. Ранним утром в малое 
гетто въехала толпа эсэсовцев во главе с вахтмейстерами Тухелом, 
Брашсом и знатоками еврейских дел Алтмейерсом и Шулцем. Всех 
оставшихся дома выгнали на улицу, загнали в синие автобусы и увез-
ли в неизвестном направлении. Автобусы возвращались несколько 
раз каждые 20 минут и снова отправлялись в путь с новым грузом 
смерти. Многих расстреляли и закололи штыками тут же на улицах. 
Подобные «акции чистки» повторялись многократно, пока гетто на-
половину не опустело. Потом стали прибывать первые транспорты с 
немецкими евреями. Мрачные и страшные события продолжались. 

э. дамбурс

(C 22.12.1944) 

Как немцы уничтожили евреев Риги

4. Лицо представителей власти
Должностными лицами гетто обычно назначали людей истин-

но гитлеровского типа – людей без морали и совести, садистов, эро-
томанов, которым мучения и стоны несчастных жертв доставляли 
удовольствие и дикарское наслаждение. Еще долго умы психоло-
гов будущего станут занимать высвобожденные фашизмом психо-
патические явления. Будут спрашивать: из каких глубин ада вы-
шел этот класс вырожденцев? Народная мудрость гласит: яблочко 
от яблони недалеко падает. Посмотрите в лицо человеку, который 
однажды истерически кричал: «Я уничтожил совесть!» Черты гру-
бого тупого немца, взгляд ограниченного бульдога... Всмотритесь 
внимательнее в лица его помощников: напрасно искать на них от-
печаток интеллигентности и культуры. Холодный и тупой взгляд, 
который отпугивает и заставляет в отвращении отвернуться. Фа-
шистские идеологи непрерывно болтали о низшей расе. Они назы-
вали евреев нечистой расой и таким образом неосознанно характе-
ризовали самих себя. 
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Вот перед нами выдающийся представитель этой породы – 
бреславский немец оберштурмфюрер Краузе. Настоящий двойник 
Гиммлера и Геринга. В конце 1941 года Краузе был так называе-
мым немецким комендантом гетто. Уже в первые дни этот гитлеро-
вец отличился особым талантом к пыткам. Со своими жертвами он 
предпочитал расправляться лично. Терпения ему было не занимать. 
Закаленная долголетней практикой пыток фантазия создавала все 
новые и новые их приемы.

Послушайте пару небольших эпизодов деяний Краузе в изложе-
нии очевидца. Ш: «В январе 1943 года моего друга Сапуго обвинили 
в краже подошв ботинок. Доказательств не было, и этот человек дей-
ствительно был невиновен. Но коменданту хватило и подозрений. 
Со взведенным револьвером в руке Краузе несчастного юношу со 
связанными руками погнал к кладбищу. Всю дорогу звучали крики: 
«Господин комендант, я не виноват! Просмотрите мое обвинение 
еще раз! Я невиновен!» Но это не помогало. Краузе только смеялся и 
гнал вперед. На кладбище он пнул юношу ногой в живот и приказал 
встать на колени. Потом, спокойно прицелившись, три раза выстре-
лил своей жертве в голову, спокойно надел перчатки и прогулочным 
шагом отправился назад. 

В другой раз Краузе также ради удовольствия ворвался в кварти-
ру немецкого врача и безо всякой причины начал избивать его жену. 
Оскорбленная женщина смело сопротивлялась. Краузе взвел курок 
револьвера и застрелил ее на месте. Также он застрелил и троих не-
мецких юношей, обвиненных в саботаже. Краузе правил гетто нео-
граниченной властью тирана. Его обитатели бежали и скрывались 
от него как от бешеного пса.

Убийцей высшей марки был майор СД доктор Ланге, который 
считался руководителем всех дел евреев Латвии. Неизвестно, за что 
этому человеку присвоили докторскую степень. Наверно, он заслу-
жил особое признание в глазах Гитлера своими особенными мето-
дами пыток. В этом деле Ланге был непревзойден. Поле его деятель-
ности было очень широким. Время от времени Ланге отправлялся в 
далекие поездки в концентрационные лагеря Саласпилс и Юмправ-
муйжа, где были собраны евреи Германии, Чехословакии и Австрии. 
В  таких случаях в честь Ланге сотни евреев строили в колонну.  
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Пьяный доктор шатаясь обходил колонну и не целясь стрелял по лю-
дям. Так Ланге отправил в мир иной десятки невинных людей. 

Вот еще одна пара специалистов гестапо – вахмистр немец Тухел 
и некий бывший сержант 9-го резекненского полка Дамскопф. Хо-
лодный, неприветливый зимний день. В большое Рижское гетто из 
Германии снова доставлены евреи. Замученные голодом и холодом, 
эти жалкие люди устало тащатся по разоренным помещениям. Жад-
ными глазами они смотрят, не остался ли где-то хотя бы замерзший 
кусочек хлеба. Там их встречают палачи Тухел и Дамскопф. Эти него-
дяи расхаживают с взведенными револьверами в руках и смеясь рас-
стреливают любого, кто попадается на пути. Они хорошие стрелки. 
Каждая пуля несет смерть. В этот день жертвами «охоты»: Дамскоп-
фа стало 70, Тухела  – 60 евреев, в том числе младенцев, подростков, 
женщин и старков. 

Пугалом всего концентрационного лагеря Межапарк был некий 
Икс. Неизвестно, из каких глубин немцы вытащили этого выродка. 
Христианское имя Икса было Иксиэл Ксавер Абель. Икс завоевал 
особую благосклонность коменданта лагеря Зауэра, такого же чу-
довища.  Зауэр поручал Иксу особые задания, во время долгих раз-
говоров с глазу на глаз он приобщал его к секретам гестаповских 
методов инквизиции. Одним из любимейших приемов Икса было 
одним ударом кулака в лицо выбить человека из колонны. Еще 
один отработанный удар в лицо и моментальный удар в шею. Было 
видно, что этот тип специально обучался таким приемам дрессу-
ры. Когда несчастный падал, Икс пинал его ногами, бил по голове 
и ушам специальной резиновой дубинкой. По ночам этот негодяй 
иногда поднимал на ноги весь барак – около 400 человек – и выго-
нял на улицу на зарядку. Каждый раз после этой «гимнастики» по 
меньшей мере 40 человек с окровавленными головами оставались 
лежать на земле. 

Вот еще один цветок из этого венка – немец Рошманис, по обра-
зованию юрист. Когда Рошманис в 1943 году вместо Краузе стал ко-
мендантом большого гетто, расстрелы на пару недель прекратились. 
Люди вздохнули свободнее.  Многим казалось, что произошло чудо, 
попался более человечный начальник. Но то был только маневр. Со-
всем скоро этот образованный юрист показал свое истинное лицо. 
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Произошло это однажды осенним утром. В квартиры ворвались 
шуцманы и выгнали на улицу десяток евреев. Скоро появился и сам 
героический Рошманис с тремя револьверами в руках. Не произнеся 
ни слова, он подошел к несчастным на расстояние нескольких шагов 
и, чередуя три револьвера, по одному расстрелял все приведенные 
жертвы. 

После этого расстрелы повторялись каждый день. Во время до-
проса Рошманис свои жертвы пытал сам. Когда арестованные не 
признавались, Рошманис валил их на землю, бил резиновой дубин-
кой до тех пор, пока несчастный не терял сознание. 

И это только некоторые примеры, только несколько лиц из длин-
ной галереи фашистских инквизиторов. Количество этих садистов и 
психопатов исчислялось тысячами. Неисчислимо число замученных 
ими жертв.

э. дамбурс.

тезисы, которые мы предлагаем обсудить
 Решение Карлиса Улма-

ниса и всей латвийской элиты в 
1939 году выбрать меньшее из 
зол и добровольно присоеди-
ниться к сфере интересов СССР 
в конечном счете уже в после-
военные годы спасло латвий-
скую государственность. 

 Если бы латвийское го-
сударство совершенно офици-

ально воевало против СССР на 
стороне фашистской Германии 
и было потом им оккупирова-
но, то здесь после оккупации 
по примеру Восточной Пруссии 
вполне могло быть проведе-
но другое административное 
деление и даже Рига сегодня, 
возможно, называлась бы по-
иному.


