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Латвийское государство чтёт своих погибших солдат 11 ноября в день 
Памяти героев - день Лачплесиса. 16 марта не является официальным 
днём памяти.

Во время второй мировой войны несправедливо и незаконно был  создан 
так называемый Латышский легион (официальное название: латышский 
добровольческий легион СС, укорочено – Латышский легион1). Латвия 
как государство была стёрта с карты  уже в 1940 году и претерпела 
оккупацию двух тоталитарных режимов - Советского Союза и нацистской 
Германии. Использовая бесчеловечные репрессии, беспрерывный 
террор, запугивание и унижение как нацистская Германия, так и советская 
власть вопреки международному праву незаконно мобилизировала 
или принудила жителей Латвии разных национальностей вступать в их 
вооружённые силы. Нацистская Германия, нарушая Гаагскую конвенцию 
1907 года о международных правилах ведения войны, незаконно 
мобилизовала латвийских граждан в свою армию. Были призваны 
около 115 000 молодых мужчин, из которых, в буквальном смысле как 
“пушечное мясо” погибли от 25 000 до 30 000. Цвет латвийской нации 
был цинично растрачен впустую в борьбе сверхдержав. После войны, 
пережившие её ужасы были жестоко преследованы и наказаны советским 
оккупационным режимом. В Красную Армию  была мобилизовано почти 
100 000 жителей Латвии, из которых около 35 000 были убиты.

В историческом плане ответственность об этом несёт как сталинский 
Советский Союз, так и нацистская Германия, которые начали войну и в 
условиях оккупации незаконно мобилизировали в своих армиях жителей 
Латвии. Судьба латышского народа была бесчеловечно сломана и 
испорчена. Только восстанавливая латвийское государство  
в девяностых годах 20-го века, эта несправедливость закончилась.

К сожалению, некоторые общественные организации используют 16 
марта, чтобы выдвигать ложные обвинения против Латвии и латышей, 
включая упрёки в возрождении нацизма и её спосoбствoвании. Такая 
ложная клевета высказывается и распространяется на международном 
уровне с целью дискредитации латвийского государства.
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содержание В преамбуле конституции Латвии сказано, что латвийское государство 
чтит своих борцов за свободу, поминает жертв чужой власти, осуждает 
тоталитарные режимы коммунистов и нацистов  и их преступления.  За 
публичное ношение символов тоталитарных режимов предназначена 
уголовная ответственность. Латвия как демократическое государство 
обеспечивает все права и свободы человека, в том числе на свободу 
собраний.



содержание
C 16 по 18 марта 1944 года 15 и 19 дивизии легиона в боях против 
Красной Армии на реке Великой не далеко от российско-латвийской 
границы первый и единственный раз сражались вместе. По 
неофициальным данным в этих жестоких боях пало примерно 2000 
латышских солдат.

Идея о дне памяти латышских легионеров появилась в 1952 году у 
организации латышских ветеранов «Даугавас Ванаги» в Лондоне. Она 
решила впредь каждый год 16 марта чтить память товарищей, павших 
во время Второй мировой войны.

С конца восьмидесятых годов 20-го столетия также и в Латвии 16 
марта бывшие легионеры и их члены семей поминают павших, 
раненых и уцелевших в боях Второй мировой латышских солдат в 
чужих униформах, тех, кто разбросаны по свету, пережили советские 
фильтрационные и штрафные лагеря как и тех, кто остался там.

Крупнейшие памятные события происходят в Риге (богослужение в 
домском соборе, шествие и возложение цветов к памятнику Свободы) 
и местечке Лестене тукумской волости, где находится одна из братских 
кладбищ легионеров. Обстановка всегда спокойная, люди поминают 
погибших, у многих в глазах слезы - сестра поминает брата, дочь и внук 
отца и деда, c которым никогда не виделись, бывшие солдаты - своих 
товарищей.

Что такое 
16 марта?
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К сожалению, с конца девяностых годов прошлого века официальная 
Россия и её правительством контролируемые средства массовой 
информации интерпретируют мероприятия 16 марта в Латвии 
неправдиво и нечестно. Информация основана на вымыслах не 
отвечающих исторической правде и искажении фактов. Так же 
государственные должностные лица России в публичном пространстве 
активно высказывают свои мнения на счёт мероприятия, клеветничая 
на участников и даже называя их неонацистами. Эти действия являются 
частью информационной войны, в последнее время с особым пылом 
ведённой Россией, которая открыто нарушила международное право в 
Украине. 

Чтобы давать хоть видимое основание весьма абсурдному взгляду 
о неонацизме как проблеме в странах Балтии и других европейских 
государствах, в документах внешней политики России демагогически 
указывается на позицию отдельных политических групп, случаях 
осквернения памятников советской эпохи, законный и справедливый 
суд над отдельными ветеранами  войны и репрессивных органов СССР, 
которые совершили преступления против человечества. . 

Россия, кажется, не приемлемо справедливое отношение 
латвийского государства к преступлениям тоталитарных режимов 
- как против советских, так и нацистских зверств. Используются 
сомнительные, идеологизированные исследования, в которых 
памятные мероприятия  интерпретируются как «доказательство» 
восхваливания не существующего нацизма. Такие утверждения являются 
необоснованными и не соответствуют действительности.
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После разгрома немецких войск под Сталинградом началось 
комплектирование новых военных подразделений из граждан 
оккупированных стран Европы. 10 февраля 1943 года, оккупировавшая 
Латвию нацистская Германия, вопреки международному праву,  издала 
преступный письменный приказ о формировании «добровольческого» 
латышского легиона СС.

Так как правила ведения войны и международное право (Гаагские 
конвенции 1899 и 1907 гг.) не позволяют призывать население 
оккупированных стран в свою армии, они юридически были подчинены 
не руководству немецкой армии, а СС2, которое официально считалось 
невоенной структурой.  Слово «добровольческое» в названии легиона 
являлось лживой хитростью, чтобы обойти международную Гаагскую 
конвенцию 1907 года. В реальности же все командиры преступно 
созданного легиона были немцы, штабы дивизий возглавлялись 
немецкими офицерами, латыши были только в более низкие посты, 
цинично, но на самом деле «пушечное мясо».

За неподчинение мобилизации грозило заключение в концлагере. 
Начиная с 1944 года, за уклонение можно было присудить смертную 
казнь. Летом того же года было принято решение расстреливать любого, 
кто не подчинился мобилизации в течение 48 часов.

По оценкам экспертов, настоящих добровольных в легионе не было 
больше 15-20 процентов, в то время как остальные 80-85 процентов 
поступили в результате прямой мобилизации.

Общий контекст времени, а также отдельные личные истории, 
которые мотивировали бороться за предотвращение второй советской 
оккупации, также должны быть приняты во внимание: в 1940 году в 
результате советской оккупации латвийская государственность была 
уничтожена и начался безжалостный террор против граждан Латвии; 14 
июня 1941 года Советская власть осуществила депортацию в Сибирь или 
другие отдалённые и суровые края почти 15000 латышей различного 
этнического происхождения: не только взрослых мужчин и женщин, 

2 SS (Schutzstaffel) - 

охранные подразделения 
национал-социалистической 
партии (НСДАП), которые 
впоследствии были 
преобразованы в отдельные 
войска, не подчинённые 
верховному командованию 
армии и имеющие две 
ветви - военную (Waffen 
SS) и всеобщую (Allgemeine 
SS), и только члены НСДАП, 
представители «арийской 
расы» могли быть приняты 
в последнюю. По этой 
причине латышский легион 
был включён в военные 
подразделения СС, которые 
имели только военные 
задачи на фронте.



содержание но и стариков, детей и младенцев - почти у всех в небольшой стране 
были родственники среди жертв. Нацистская пропаганда использовала 
его для своих целей, давая расплывчатые обещания легионерам, что 
они борются за свободную Латвию, хотя немцы не имели никаких 
планов на восстановление Латвийского государства. Это противоречие 
между надеждой вернуть свою государственность и предотвратить 
советскую оккупацию с одной стороны и жестокая реальность с другой 
вырисовывает трагедию латышского легиона во Второй мировой войне. 

Обе дивизии легиона как фронтовые подразделения воевали в боях 
1943-1945 годов против войск СССР. Латышский легион как военное 
образование не имеет никакого отношения к Холокосту или военными 
преступлениями. Солдаты, мобилизованные в легион не принимали 
участие в репрессивных действиях против гражданского населения. 
Одна треть членов легиона пали на поле боя. Никто никогда не был 
обвинён в военных преступлениях, совершенных во время службы в 
легионе.

В ходе войны нацистское руководство включила в легион так 
называемые полицейские батальоны. Несколько лиц, которые служили 
там, были осуждены после войны за участия в Холокосте и в военных 
преступлениях.

15 дивизия легиона была переброшена в Германию в конце 1944, где и 
встретила конец войны. 19 дивизия осталась в Курземе (Курляндии) до 
капитуляции Германии 8 мая 1945 года.

После войны бывшие легионеры были тщательно проверены на их 
возможное участие в военных преступлениях - как со стороны западных 
союзников, так и советской службы безопасности в Латвии. 

США, Великобритания и Франция выразили понимание в отношении 
солдат латвийских и эстонских легионеров в 1946 году и предоставил 
им статус политических беженцев, позволяя им поселиться на Западе. 
Хорошей иллюстрацией является факт, что во время нюрнбергского 
международного трибунала по военным преступлениям ряду бывших 

продолжение >



содержание латышских легионеров была доверена охрана обвиняемых лидеров 
нацистской Германии в составе охранных рот США.

В свою очередь, бойцы мобилизованные в легионе, которые остались 
по этой стороне «железного занавеса» и попали в плен у Красной Армии, 
перетерпели жестокие допросы, депортации и заключение в лагерях 
ГУЛАГа. Некоторые из них были казнены. 

Часть легионеров в Курземе не сдались и зашли в лес, чтобы вести 
партизанскую войну против оккупационной власти, продлившуюся в 
основном до 1949 года - массовых депортаций сельского населения. 
Национальные партизаны больше не могли противостоять многократно 
превосходствующим войскам НКВД и армейским подразделениям СССР. 
Члены национального сопротивления были приговорены к длительным 
срокам в лагерях или расстреляны. 

За тех, кто выжили и вернулись домой КГБ продолжал следить 
пожизненно и ввёл различные ограничения  (которые были сняты 
только после ликвидации КГБ в Латвии в 1991 году). Эти ограничения 
в советское время распространялись также на членов их семей - детям 
было сложнее получить высшее образования или занимать должности. 
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Зверства со стороны граждан оккупированной Латвии, совершенные 
во время Второй мировой войны, в том числе печально известной  
командой Арайса, связаны с батальонами т.н. службой порядка (позднее 
- полиции), а не самим легионом. В годы войны нацисты, проводя 
массированную кампанию по вербовке в оккупированных восточных 
территорий, называемых Остланд, в которой входила и Латвия, 
сформировали из граждан страны 49 полицейских батальонов  
(42 латышских и 7 русских). Они участвовали в карательных акциях 
против партизан в Беларуси, охраняли концентрационный лагерь 
Саласпилс, гетто Риги и Варшавы, конвоировали евреев к местам 
расстрела в Румбуле вблизи Риги. 

Эти подразделения были сформированы и действовали до образования 
латышского легиона в 1943 году.

В 1943 году несколько полицейских батальонов включили в 
состав легиона. Среди них было несколько членов «Латышской 
вспомогательной полиции безопасности», которые ранее подчинялись 
СД3. Этот факт не означает, что латышский легион является преступным 
формированием. Кроме того, документы нацистов свидетельствуют, что 
среди легионеров царили довольно сильные антинемецкие настроения. 

3 СД (нем. Sicherheitsdienst) -
внутренняя служба 
безопасности и разведки 
нацистской Германии 
с первичной задачей 
«раскрывать врагов 
национал-социалистической 
идеи».
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С восстановления национальной независимости в 1991 году Латвийская 
Республика решительно осуждает все тоталитарные идеологии 
и преступления против человечества и военные преступления, 
совершенные во время Второй мировой войны. Незаконное 
привлечение жителей Латвии в латышский легион относится к 
разряду последнего, поэтому 16 марта не является официальным 
государственным днём памяти.

Между тем свобода слова и мнений гарантируется конституцией Латвии 
(Статья 100 Сатверсме Латвийской Республики), в том числе свобода 
восприятия и интерпретации исторических событий. 

История не пишется черно-белым. Вторая мировая война ассоциируется 
с бесчисленными военными преступлениями и преступлениями 
против человечества, совершенными оккупантами и их пособниками. 
Важно различать между преступниками и памятью павших. Война и 
репрессии оккупационных властей заставили многих идти сражаться по 
ту или другую сторону фронта - даже брату против брата и отцу против 
сына. Война и чужая власть разделили латвийский народ. Сегодня 
важно не продолжать отстаивать линии фронта, а вместе осознавать 
трагические уроки истории, предотвратить политизацию, радикализм и 
не попадаться в провокационные ловушки.
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Во время Второй мировой войны и после Латвия пострадала от 
оккупации двух тоталитарных режимов - Советского Союза и нацистской 
Германии. Использовая репрессии и террор тоталитарные нацистские 
и советские власти насильственно мобилизировали многих жителей 
Латвии в свои армии.

Во время войны более 100 000 жителей Латвии были мобилизированы 
в разных подразделениях вооружённых сил Германии; примерно 
столько же было мобилизовано в советскую Красную Армию..

В 1943 году нацистская Германия создала латышский легион тем самым 
нарушив Гаагскую Конвенцию 1907 г., которая запрещает оккупирующей 
стране призывать жителей оккупированных территорий на военную 
службу. Чтобы обойти эту конвенцию, призывники были названы 
«добровольцами». За уклонение от призыва грозило заключение, 
а позднее – смертная казнь. Латышский легион был фронтовым 
подразделением и треть своих солдат потерял на передней линии. 
Никто из легионеров никогда не был признан виновным в военных 
преступлениях во время службы в легионе.

Бывшие солдаты, которые воевали по ту или другую сторону линии 
фронта, поминают своих павших товарищей в разные даты. 16 марта в 
Латвии является неофициальным днём памяти павших воин, во время 
Второй мировой войны сражавшихся в составе немецких войск. 

16 марта не является официальным днём памяти, но некоторые из 
ветеранов хотят почтить память павших воинов по собственной 
инициативе. Они посещают церковные службы, собираются на 
кладбищах и возлагают цветы к памятнику Свободы без какой-либо 
идеологической подоплёки. В этот день шествия происходят не в 
поддержку тоталитарным идеологиям. Как в этот день, так и в любой 
другой использование нацистских мундиров, символов или лозунгов не 
допускается - они запрещены законом.

Правительство Латвии и другие государственные учреждения 



содержание не поддерживают и не участвуют в этих частных мероприятиях. 
Латвийское государство отдаёт уважение своим павшим воинам в День 
Лачплесиса 11 ноября - День Памяти павшим героям.

В последние годы некоторые радикально настроенные группы пытались 
помешать прохождению этих частных поминальных мероприятий, 
чтобы привлечь внимание общественности к себе и своим целям. 
Российская Федерация распространяла клеветническую информацию, 
приписывая правительству или народу Латвии нацистские 
настроения.

Латвия последовательно осуждала преступления против 
человечества, совершенные обоими тоталитарными режимами. 
Латвия строго осуждает Холокост, чтит память его жертв и поддерживает 
шаги в просвещении, памяти и по исследованию Холокоста. Латвия 
является демократической страной, где все основные гражданские 
права и свободы гарантируются конституцией; в качестве участника 
Европейской конвенции по правам человека Латвия гарантирует всем 
право на свободу собраний.


