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В связи с принятием в Латвии закона 

«О статусе участника Второй мировой войны» 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы прокомментировать принятие Сеймом Латвийской Республики и 

подписание Президентом Латвии 4 января с.г. закона «О статусе участника Второй 

мировой войны». Он вступает в силу с 1 февраля с.г. Закон был поспешно утвержден 

Президентом, несмотря на призыв председателя парламентской фракции партии 

«Согласие» Я.Урбановича вернуть законопроект на пересмотр в Сейм.  

Считаем, что данный шаг отражает планомерный курс на переписывание 

истории и оскорбляет память 150 тысяч советских воинов, которые героически отдали 

свои жизни за освобождение Латвии.  

Принятием указанного кощунственного законодательного акта политическое 

руководство Латвии фактически уравняло в статусе нацистов и их пособников с 

воинами антигитлеровской коалиции. Закон вносит еще больший раскол в общество, 

играя на руку силам, которые заинтересованы в разжигании в латвийском социуме 

ксенофобских настроений и межнациональной розни. Налицо стремление поставить 

под сомнение итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН, приговор 

Нюрнбергского трибунала.  

Мы слышали от латвийской стороны, что под действие закона не попадают те, 

кто имеют судимость за преступления против человечности, военные преступления, 

геноцид или иные тяжкие преступные деяния, совершенные в период Второй мировой 

войны. Однако такие положения отнюдь не выводят из-под действия закона, например, 

легионеров из подразделений «СС». Кроме того, некоторые из них вернулись в Латвию 

из западных стран, где избежали правосудия. На заседаниях Постоянного совета мы 

уже информировали об исторически установленных фактах многочисленных зверств 

«латышского легиона СС», включая расправы над мирными жителями и истребление 

евреев. Готовы напомнить об этих жестоких преступлениях еще раз.  

Считаем, что в интересах правды и справедливости государства-участники 

ОБСЕ должны выразить решительный протест такому правовому произволу, 

происходящему в современной Европе, где коллаборационизм времен Второй мировой 
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войны решительно осуждается подлинно демократическими государствами. Хотелось 

бы услышать и голос властей Евросоюза, которые фактически потакают такому 

обелению нацизма.  

Кроме того, как подчеркнул Я.Урбанович - представитель крупнейшей 

политической силы в стране, «участниками Второй мировой войны не могут быть 

признаны латвийские неграждане. Тем самым вопиющим образом ослабляется статус 

негражданина как лица, принадлежащего к Латвии, и закон лишает возможности 

получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов 

Красной армии».  

Призываем итальянское председательство, руководство Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ, Генерального секретаря, директора Бюро по демократическим 

институтам и правам человека, а также Верховного комиссара по делам национальных 

меньшинств дать этому вопиющему шагу Риги принципиальную оценку в рамках 

своих мандатов. 

Благодарю за внимание 
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Некоторые исторические факты о Латышском легионе СС 
 

Латышский легион СС был создан в 1943 г. В него включались все латышские 

полицейские батальоны, участвовавшие в карательных акциях на территории 

Белоруссии, России, Украины, Литвы и Польши. 

Одной из таких акций была операция «Зимнее волшебство», которая 

проводилась на территориях современных России и Белоруссии для противодействия 

партизанам. В ней участвовали семь латышских полицейских батальонов, бойцы 

которых затем стали легионерами СС. В ходе операции были уничтожены несколько 

сотен деревень. Расстреляны и сожжены не менее 12 тыс. мирных жителей, из них 

более 2 тыс. - дети в возрасте до 12 лет. Около 15 тыс. были отправлены на работы в 

Германию и в концлагерь Саласпилс.  

При этом каратели из полицейских батальонов не были призывниками. 

Командир 1-го Рижского полицейского полка Роберт Осис, который отвечал за 

формирование отрядов латышской полиции, а затем занимал посты в легионе СС, 

признавал, что «это были военные наёмники, труд которых оплачивался». Сам Осис 

официально признан военным преступником. 

В состав Латышского легиона СС в 1944-1945 гг. влились и члены печально 

знаменитой «команды Арайса». Это было подразделение вспомогательной полиции, 

состоявшее из латышей. Созданная в 1941 г. Виктором Арайсом, эта структура 

выполняла для гитлеровцев наиболее грязную работу. От рук членов команды погибло, 

по разным данным, от 26 до 60 тыс. евреев.  

Следует подчеркнуть, что в Латышском легионе СС инструкторский состав на 

60% состоял из добровольцев, а офицерский - на 90%. Три первых мобилизации 

личного состава в легион, проведённые с весны 1943 по январь 1944 г., не были 

насильственными. Те, кто не желали служить в СС, могли выбрать трудовую 

повинность или вспомогательные подразделения вермахта, а также просто уклониться 

от призыва, рискуя небольшим наказанием - полгода лишения свободы. Лишь в конце 

войны гитлеровцы, неся большие потери на фронте, стали сгонять латышей в легион 

под угрозой суровых карательных мер. 

Военные преступления латышские эсэсовцы совершали и непосредственно в 

составе легиона. Например, рота жандармерии 19-й гренадерской дивизии СС 18 

декабря 1943 г. в деревне Заля-Гора, западнее Новгорода, расстреляла 250 мирных 

жителей. 21 января в деревне Глухая силами роты были заперты в сарае и расстреляны 

из пулемётов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 г. по 2 апреля 1944 г. 19-я 

латышская дивизия СС участвовала в карательных акциях, в ходе которых было 

уничтожено 23 деревни и расстреляно не менее 1300 человек. 

В феврале 1945 г. на территории Польши солдаты и офицеры 15-й латышской 

дивизии Ваффен-СС заживо сожгли более 30 польских солдат из 1-й пехотной дивизии 

им. Тадеуша Костюшко, которые попали к ним в плен. 

Всё это никак не позволяет считать членов Латышского добровольческого 

легиона СС «жертвами обстоятельств», как это пытаются доказать в Риге. Приговор 

Нюрнбергского трибунала касается их напрямую. 


