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В секретном протоколе к договору о ненападении от 23 августа 1939 г. между
Германией и СССР предусматривалась потеря независимости Латвии. 17 июня
1940 г. СССР, нарушив нормы международного права, с помощью военной силы
оккупировал Латвию.
Массовые репрессии, спланированные центральными властями, служили основным
инструментом для укрепления в Латвии позиции СССР. Эти репресии также
предполагали и депортации жителей в Россию. В результате двух кампаний,
проведенных в 1941 г. и 1949 г., без суда и следствия из Латвии были
депортированы 58 557 человек. В итоге, за годы коммунистической оккупации
по меньшей мере 189 931 человек в Латвии подверглись репрессиям по
политическим причинам.
Еще в те времена, когда существовал СССР (а именно в 1988 г.), депортации 1941
г. и 1949 г. были признаны незаконными, а депортированные лица
реабилитированы в 1989 г.1,2.
Коммунистический террор в Латвии в 1940-1941 г.г.
16 мая 1941 г. Центральному Комитету КПСС был направлен проект
постановления Центрального Комитета КПСС и правительства СССР «О
предпринимаемых мерах в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР по
уничтожению антисоветских, криминальных и социально-опасных элементов»,
подготовленный НКГБ СССР. 14 июня 1941 г. за ним последовал подписанный
Коммиссаром внутренних дел Л. Берией «План мероприятий по транспортировке,
размещению и обеспечению трудоустройства специального контингента,
подлежащего депортации из Литовской, Латвийской, Эстонской и Молдавской
ССР». Это был основной документ, на основании которого в тот же день начались
депортации жителей Латвии.
14 июня 1941 г. местные коммунистические активисты, органы внутренних дел/
безопасности СССР и Латвийской ССР при поддержке Красной Армии
депортировали из Латвии 15 424 человек или 0,79% населения Латвии. 10 161
человек были переселены, а 5263 - арестованы. Приблизительно только одна пятая
часть арестованных осталась в живых. 700 арестованных были расстреляны, а 3441
погибли в местах заключения от пыток, болезней и жестоких условий.3 43 человека
умерли по пути к месту назначения депортации.
Из всех, депортированных 14 июня 1941 г., 6081 (более 39% от общего числа
депортированных) умерли. 46,5% депортированных составляли женщины (из них
13,7% - домохозяйки). 27,9% были моложе 20 лет, 15% составляли дети до 10 лет. 4
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Кроме депортированных 14 июня 1941 г. по меньшей мере еще 7670 человек были
депортированы в различные дни 1940-1941 г.г.5 Большинство из них было
расстреляно после короткого расследования или же во время расследования.
Продолжение репрессий коммунистического режима в 1944 – 1985 г.г.
После окончания Второй мировой войны СССР продолжал в Латвии политику
этнической чистки.
На основании постановления Совета Министров СССР от 29 января 1949 г. о
депортации кулаков и их семей, бандитов и семей националистов из Литовской,
Латвийской и Эстонской ССР органы безопасности и внутренних дел СССР и
Латвийской ССР, а также отряды МГБ СССР при поддержке местной
коммунистической партии и советских активистов 25-29 марта 1949 г.
депортировали 43 133 человек - более 2% населения Латвии. 6
58,1% депортированных составляли женщины, 17,8% - дети дошкольного возраста
и пенсионеры, а 16,3% - школьники.7 Во время депортаций 1949 г. 183 человека
умерли по пути к месиу назначения, 4941 (12% всех депортированных) - умерли в
ссылке.8
Помимо депортаций в марте 1949 г. коммунистический режим СССР произвел в
Латвии несколько депортаций меньшего масштаба:
Следуя устному указанию заместителя Министра государственной безопасности
В.Меркулова, из Риги были депортированы 675 немцев и лиц без гражданства. 9
После окончания войны в 1945 г. из Латвии были депортированы члены семей 584
осужденных (так называемых «предателей родины»).
В 1951 г. 40 человек были депортированы из Латвии из-за участия в
Свидетельствах Иеговы.
Вслед за депортациями марта 1949 г. до 1952 г. после отбывания срока в
исправительно-трудовых и фильтрационных лагерях было дополнительно
депортировано 448 человек. 10
Таким образом, вдобавок к депортациям марта 1949 г. в период с 1945 г. по 1952 г.
было депортировано 1732 жителя Латвии.
После Второй мировой войны 91 034 жителя Латвии отбывали срок до 5 лет за
пределами Лавтии в советских фильтрационных лагерях. 11
Органы безопасности / внутренних дел СССР и Латвийской ССР физически
уничтожили 2407 участников национального движения сопротивления – партизан –
и 13 их сторонников. 12
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С 1945 г. по 1953 г. органы безопасности Латвийской ССР арестовали 26500
человек за антисоветские действия и действия во время режима нацистской
оккупации. 13
С 1954 г. по 1985 г. по политическим причинам было арестовано и наказано 2451
человек. 14
В период 1940-1950 г.г. репрессивные органы СССР и Латвийской ССР выполняли
указы КПСС/Латвийской коммунистической партии, осуществляя массовые
репресии и террор. Помимо прямых репрессий, таких как задержание, арест или
суд, в оккупированной Латвии вплоть до 1980 г. имели место косвенные репресии:
ограничения в карьере неугодных режиму лиц, исключение из учебных заведений,
запрет на выезд заграницу, ограничение прав родственников лица и т.д.
Коммунистическая партия и структуры КГБ очень тесно сотрудничали. В этом
сотрудничестве Коммунистическая партия обычно играла ведущую роль и,
выпуская указы. инициировала репресии.
Последствия репрессий коммугистического режима
В результате Второй мировой войны население Латвии сократилось до 70%, т.е. от
2 миллионов в 1939 г. до 1,4 миллиога осенью 1945 г.15 Из-за репрессий и Второй
мировой войны стремительно упал относительный коэфицент рождаемости среди
населения в 1944 г. и 1945 г. – т.е. от 75% до 40-45%. Коэфицент оставался
неизменным вплоть до восстновления независимости Латвии. 16
Начиная с послевоенных лет, и вплоть до 1990 г. Латвию населяли работники из
других республик СССР. В результате доля латвийского населения сократилась до
53,7%, а доля русского населения достигла 32,8%, белорусского – 4,5%,
украинского – 2,7%.17
Характер преступлений
Параграф с статьи 6 Статута Нюрнбергского международного военного трибунала,
созданного согласно Лондонскому соглашению от 8 августа 1945 г., заключенному
между союзниками – Соединенными Штатами, Великобританией, а также СССР –
преступленями против человечества признает следующие преступления: убийство,
истребление, порабощение, депортация и другие акты жестокости, совершенные
перед или во время войны; либо преследования на политической, рассовой или
религиозной основе.18 Массовые репресии СССР против жителей Латвии
признаются преступлениями против человечества.
В 2006 г. ущерб, нанесенный режимом СССР, включая ущерб в результате
репрессий, подсчитан Комиссией, которая определяет количество жертв
тоталитарного коммунистического режима СССР и местонахождение братских
могил, собирает информацию о репрессиях и массовых депортациях, а также
подсчитывает ущерб, нанесенный государству и жителям Латвии. Действия
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