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Уважаемый г-н Председатель, 
О зверствах латышских эсэсовцев не знает только тот, кто не хочет этого знать. 

В исторических документах зафиксированы многочисленные преступные действия 
различного рода полицейских батальонов и латышских подразделений нацистской 
службы безопасности СД, вошедших в 1943 года в Латышский легион СС.  

Есть достоверная информация о начавшемся уже летом 1941 года – без особого 
побуждения со стороны гитлеровцев – уничтожении евреев в маленьких городках, 
примером которого может служить трагедия еврейской общины в городе Бауска. 

И о расстреле жён и детей командного состава и медработников Красной армии 
в захваченной нацистами Лиепае. О десятках тысяч евреев, забитых до смерти, 
сожженных, расстрелянных в Риге и её окрестностях. О лагере «Саласпилс», который 
теперь приближенные к власти латвийские историки именуют по традиции Третьего 
рейха «воспитательно-трудовым лагерем». 

Об участии в уничтожении советских военнопленных. О расправах над мирным 
населением в ходе карательных акций на территории нынешних России и Белоруссии. 
И о многом другом. В том числе о том, что за время оккупации Латвии гитлеровцами и 
их латвийскими пособниками из «Ваффен СС» было уничтожено 72 тысячи 
проживавших в этой республике евреев, то есть 80 процентов довоенной еврейской 
общины. По данным историков, евреев вырезали целыми семьями. 

Отмежевались ли легионеры и их сегодняшние последователи от этих 
преступлений, осудили их? Нет, не осудили. Более того, еще в 1998 году сейм Латвии 
принял заявление «О латышских легионерах во Второй мировой войне», намеренно 
искажающее историческую правду об этом эсэсовском соединении. 

Поэтому утверждения о том, что Латвия никоим образом не стремится обелить 
нацизм и переписать историю Второй мировой войны в угоду своим политическим 
установкам, не выдерживают критики.  
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