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САЖАЙТЕ РОЗЫ В ПРОКЛЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Следов не хранит гранит.
Выжженная земля следов не хранит.
Но если ноги кровоточат,
Если сердце кровоточит
И в трех шагах –
Небытие,
Тогда и в камни,
Как ни тверды,
Навеки врезаются
Песен неспетых,
Скульптур неизваянных
И несвершенных открытий
Огненные следы.
Пламенем их
Земля сожжена,
И проклятая стонет она:
– Люди!
Зажгите факел
Над всем, что свято!
Люди!
Сажайте розы
В меня,
Проклятую!

Эйжен Веверис
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ОпИСАНИЕ лАгЕРЯ

Лагеря нацистской Германии военного периода можно разделить на две большие 
общие категории. Первая – так называемые «трудовые лагеря» (Arbeits-Erziehungslager 
(AEL)), главной целью которых было производство необходимых для экономики Герма-
нии работ и продукции. Через эти лагеря прошли миллионы людей, многие из которых 
погибли от ужасных условий содержания и тяжелого физического труда. Вместе с тем, 
«трудовые лагеря» не имели целью массовое уничтожение людей. Эта задача осущест-
влялась в заведениях второго типа – «лагерях смерти» (Vernichtungslager).

С захватом гитлеровцами территории Латвии в июле 1941 года здесь начинает 
вводиться репрессивная система, активно действующая на занятых Германией террито-
риях Европы. Уже в середине августа 1941 года начата организация гетто в Риге, в ноя-
бре начинается строительство крупнейшего лагеря в Прибалтике для политзаключенных 
в Саласпилсе. Появляются трудовые лагеря, концентрационные, лагеря военнопленных, 
в крупных городах гетто для евреев. Все это действовало до осени 1944 года, после чего 
часть из них ликвидировалась, а часть вывозилась на запад. Что касается узников ла-
геря в Саласпилсе, то летом 1944 года при вступлении советских войск на территорию 
Латвии их вывезли в разные лагеря Рейха: в Штуттгоф, Нейенгам, Бухенвальд и другие. 
Для многих узников Саласпилса их мучения и лагерные скитания закончились лишь в 
конце  апреля 1945 года, когда нацистская Германия практически была разбита Крас-
ной армией и западными союзниками.

Постройка лагеря началась в ноябре 1941 года и длилась до осени 1942 года. 
На строительстве лагеря были заняты советские военнопленные и иностранные евреи, 
привезенные из Чехословакии, Австрии и Германии. Руководил постройкой лагеря ла-
тышский инженер Магнусс Качеровский. Окончательно ликвидировали немцы лагерь в 
начале октября 1944 года при наступлении советских войск на рижском направлении.

«Начался первый рабочий день в Саласпилсе. Это был тяжелый день, но 
таких и ещё более тяжёлых впереди было очень много. … Нас разде-
лили на небольшие группы. С утра работали в полутьме, при тусклом 
свете электрических лампочек. Носили доски с лесосклада на стройку 
новых бараков. Они предназначались для следующего эшелона рабов, 
поэтому надо было торопиться. Я подавал доски одному заключенному, 
стоявшему на верхней ступеньке лестницы, тот в свою очередь пере-
давал их плотнику. Так, на ветру и морозе, мы работали много часов 
подряд. Казалось – все сговорились против нас, даже эта необычно 
суровая для нас, южан, зима. Подошёл обед. Раздался пронзительный, 
далеко слышный свисток. Выстроились в очередь. Снова свисток, и по-
вар начал раздавать обед. Долго пришлось стоять с мисочкой в руках, 
пока наконец не подошел мой черед. Но что это был за обед! Вонючая 
жидкость с рыбьими головами – отходы консервной промышленности. 
От одного взгляда на эту сероватую жидкость меня стошнило. При 
всём желании я не мог ее проглотить. Пока я рассматривал эту ба-
ланду, ко мне подошел парнишка лет девятнадцати с первого герман-
ского эшелона, умоляюще взглянул на меня и сказал: «Ты не можешь 
есть? Придётся привыкать, иначе умрёшь с голоду. Но если ты в самом 
деле не можешь, отдай мне. Ужасно хочется есть!». Все содержимое 
своей мисочки я перелил в котелок паренька и снегом вычистил ее»1.

1 Гертнер Й. Нас лишили родины, свободы, жизни. // В Саласпилсском 
лагере смерти. –Рига: Латвийское государственное издательство, 1964.

► Доска с запретом вхожде-
ния на территорию лагеря, 
осень 1944 г. 
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 161.
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▲ Еврейские 
заключенные 
на строительстве 
барака, зима 1941 г.
Bundesarchiv, 
Bild 101III-Duerr-053-30

◄ Еврейские заключен-
ные на лесопилке, 
зима 1941 г. 
Bundesarchiv, 
Bild 101III-Duerr-054-30A

▲ Еврейские заключен-
ные на лесопилке, 

зима 1941 г. 
Bundesarchiv, 

Bild 101III-Duerr-053-21

► Еврейские заключен-
ные на лесопилке, 

зима 1941 г. 
Bundesarchiv, 

Bild 101III-Duerr-053-26
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СхЕмА БАРАкА в лАгЕРЕ САлАСпИлС
РЕкОНСТРукцИЯ

обозначения:
1 - Вход
2 - Печь
3 - Нары
4 - Окна
5 - Туалет
6 - Комната старшины барака

Количество нар:
ряды у внешней стены - 22 шт. на 
ярусе
внутренние ряды - 19 шт. на ярусе

общее число нар в бараке - 322

На сегодняшний день не существует или еще не найдены документы, которые с абсолют-
ной точностью позволяли бы обосновать окончательные цифры погибших и прошедших через 
этот лагерь. Все доступные факты о численности узников и количестве погибших в лагере носят 
спорадический характер, т.е. все данные, которые сегодня имеются в распоряжении историков, 
касаются того или иного момента существования лагеря. Это же касается и выводов советской 
комиссии о том, что в лагере погибли более 53 тыс.человек, что не соответствует действительно-
сти, поскольку цифры основаны на технических расчетах из среднего допущения, что в кубометре 
захоронения покоятся семь человек, а также субъективных свидетельских показаний. При этом 
судмедэксперты не делали эксгумаций всех обнаруженных захоронений. 

Современные официальные данные по погибшим в Саласпилсе в период с мая 1942  года 
до сентября 1944 года – в количестве 1952 чел., заявляемые латвийскими властями как мак-
симально возможные, также не являются верными и точными, поскольку взяты из воспомина-
ний лишь одного (!) бывшего заключенного А.Непартса за 1999 год. Никаких документальных 
подтверждений им нет, этой цифре нигде не даются пояснения, к этим цифрам нет никаких 
профессиональных комментариев. Таким образом, все существующие на сегодня выводы о 
числе погибших в лагере и прошедших через него заключенных остаются промежуточными и 
лишь дают надежду, что когда-нибудь научно-историческое сообщество приблизится к истине...

Самое главное при этом – среди цифр нельзя терять самую их суть: ведь за каждой такой 
безликой цифрой, сокрыты трагические судьбы многих людей, которые даже в самых жутчай-
ших условиях содержания на холоде, в голоде, при зверском обращении, под страхом ежеми-
нутной смерти надеялись на жизнь и старались сохранить в себе хоть каплю человечности и 
доброты.

► В баню. Линогравюра 
Карлиса Буша, бывшего 
узника лагеря.
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▲Вид на сожжен-
ный лагерь, осень 
1944 г.
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 188.

◄ Вид на сожженный 
лагерь, осень 1944 г. 
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 151.

▲ Вид на сожженный 
лагерь, осень 1944 г.

ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 193.

► Сожженная лагерная 
больница, осень 1944 г. 
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 

д. 75, л. 184.
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гАРНИЗОННОЕ клАДБИщЕ
в САлАСпИлСЕ

Православное гарнизонное кладбище было заложено в конце XIX века и 
действовало до Первой мировой войны. Здесь хоронили солдат и офицеров 
29-й пехотной дивизии Российской Императорской армии, служивших в Пе-
тровском лагере, располагавшемся на берегу Даугавы при въезде в город Са-
ласпилс. На территории кладбища находилась часовня. В 20-30-е гг. XX века 
кладбище приходит в запустение. На сегодняшний день сохранились руины 
православной часовни, могилы, памятники, дорожка, ров по периметру клад-
бища.

Во время немецкой оккупации Латвии (1941-1944) на территории Гар-
низонного кладбища нацисты проводили массовые захоронения погибших от 
голода, холода и от истязаний узников лагеря в Саласпилсе.

Лагерная кладбищенская церковь вы-
строена из резного камня; внутри и 

снаружи оштукатурена цементом. Над 
церковью высится деревянный купол с 
главою, увенчанною высоким золочёным 

8-ми конечным крестом. При входе в 
церковь устроен крытый деревянный 
притвор. Вмещает всего человек 501.

1 Цитович Г. А. Храмы армии 
и флота. Пятигорск, 1913.

◄ План и фасад 
часовни на кладбище 
29-й пехотной дивизии 
при лагере 
Кирхсгольм. 
РГВИА, ф. 2359, оп. 1, 
д. 354, л. 7.

▼ Открытие памят-
ника Петру Первому 
на плацу Петровского 
лагеря в июле 1910 г.
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Во время немецкой оккупации Латвии (1941-1945) на месте гарнизонного стрельбища нацисты устраивают 
Саласпилсский концентрационный лагерь. Массовые захоронения погибших от голода, холода, а также от истязаний 
производились в окрестностях концлагеря, в том числе и на территории старого Гарнизонного кладбища.

В декабре 1944 г., вскоре после освобождения Риги, специальная судебно-медицинская комиссия проводила 
здесь вскрытие мест захоронения. Согласно архивным документам, при раскопках только одной пятой части этой 
территории обнаружено 632 детских трупа, в большинстве могил тела были расположены в два-три слоя. Здесь 
похоронено: детей грудного возраста 114; детей от 1 до 3-х лет – 106; детей от 3-х до 5-и лет – 91; детей от 5-и до 
8-и лет – 117; детей от 8-и до 10-и лет – 160; детей свыше 10-и лет – 44. У всех без исключения имелись признаки 
голодания. В желудках маленьких мучеников обнаруживали сосновые почки и траву.

▲ Схема полковых захоронений 
на Гарнизонном кладбище в Саласпилсе. 

РГВИА, ф. 2359, оп. 1, д. 354, л. 19.

▲ Члены Чрезвычайной Республиканской 
Комиссии обследуют массовые захоронения 
на Гарнизонном кладбище, 
осень 1944 г. Рижский Военный Музей
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▲ Вскрытие могил 
на Гарнизонном 
кладбище, в которых 
захоронены трупы 
детей, осень 1944 г.
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 197.

◄ Труп матери 
с ребенком из могилы 
на Гарнизонном кладби-
ще, осень 1944 г.
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 68.

▲ Общий вид на эксгу-
мационные работы 

на Гарнизонном кладби-
ще, осень 1944 г. 

Рижский Военный 
Музей. 

► Палатка судмедэкс-
пертов на Гарнизонном 

кладбище, 
осень 1944 г. 

ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 68.
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Из воспоминаний бывшего заключенного А.Не-
партса: «Примерно в это же время [июль-ав-
густ 1944 г.] в лагерь привезли и разместили 
в отдельном бараке возле кухни около 50 ев-
реев. Ими распоряжалась только «Зондерком-
мандо» и люди комендатуры, немцы. Говорили, 
что этих людей используют для откапывания 
массовых могил и сжигания трупов. Каждый 
день одного из них вешали прямо у входа в 
барак, чтобы другим нужно было проходить 
мимо повешенного. Люди в этой группе очень 
часто менялись – ослабших ликвидировали, а 
на их место набирали новых. Однажды вече-
ром из них никто не вернулся. После этого 
была собрана еще небольшая группа евреев, 
около 10 человек, они ночевали на лесопилке. 
Похоже, их тоже использовали на сжигании 
трупов. В конце концов, в лагерь они так и 
не вернулись»1.

1 Neparts A. Pret svešām varām. // «Latvijas 
Vēstnesis», №302/303, 15.septembris, 1999.g.

► Памятник 
П.Ф. Дееву, уставленный 

на массовую могилу 
на Гарнизонном кладби-

ще, осень 1944 г. 
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 

д. 75, л. 154.

План массовых захоронений на 
гарнизонном кладбище в Саласпилсе,  
1944 г. Фрагмент.
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пРАкТИкА лИцЕмЕРИЯ. 
ДЕТСкИЕ ДОмА И пРИюТЫ 

в пЕРИОД НЕмЕцкОЙ ОккупАцИИ лАТвИИ. 
1941-1944 гг.

Практически всем детям, насильно привезенным с восточных областей Латвии,  западных 
регионов России и Белоруссии после нацистских карательных акций, пришлось пройти через 
концлагерь в Саласпилсе. При этом  немецкая администрация лагеря всеми силами пыталась 
избавиться от неработоспособных узников. Для этого использовались абсолютно антигуманные 
методы, переходящие в военные преступления: отказ в медпомощи, отсутствие питания и со-
ответствующей одежды, проведение медицинских экспериментов и др. Единственный в лагере 
способ избавления от детей, не связанный с  их физическим уничтожением, было распре-
деление несовершеннолетних по детским домам на территории Латвии. Условия содержания 
здесь были лучше, особенно в отношении питания. Из детских домов детей брали на воспитание 
или же в качестве бесплатной рабочей силы обеспеченные жители Латвии, предварительно 
написавшие прошение на имя руководителя Социального департамента. В какой-то мере эта 
возможность спасла многих детей от голодной смерти и насилия в концлагере.

Однако на сегодняшний день остается совершенно не изученным механизм распределе-
ния детей из лагеря в Саласпилсе, приютов и детских домов по приемным семьям на терри-
тории Латвии. Проследить движение детей по приемным семьям и детским приютам можно 
по архивным документам отдела Детского обеспечения Социального департамента, который 
занимался распределением несовершеннолетних и отчасти следил за их судьбой. 

Первоначально в период нацистской оккупации Латвии основным ресурсом для пополне-
ния детских домов и приютов служили рижские и волостные тюрьмы. Вместе с тем известно, 
что в лагерь Саласпилс детей начали привозить начиная с осени 1942 г. Это были дети аресто-
ванных граждан Латвии, уличенных немцами в пособничестве с советской властью (милицио-
неры, члены профсоюзов и пр.). Позднее нацисты организовали доставку несовершеннолетних 
в лагерь в Саласпилсе с временно оккупированных территорий СССР. Содержание в Салас-
пилсе несовершеннолетних – от новорожденных до 17-летних, которых держали в нечелове-
ческих условиях, – одна из самых трагичных страниц истории лагеря в Саласпилсе. Несмотря 

на свою актуальность, тема пребывания детей в нацистском лагере в Саласпилсе до сих пор 
недостаточно изучена и в современном латвийском обществе порождает разновекторные поле-
мические дискуссии. До сих пор вопросы вызывает количество прошедших через этот лагерь, 
смертность, медицинские эксперименты над несовершеннолетними и др. 

По разным данным, через лагерь в Саласпилсе с осени 1942 по лето 1944 гг. прошло не-
сколько тысяч детей. Чрезвычайная Республиканская Комиссия ЛССР (ЧРК) в 1945 г. называет 
цифру 12 тыс. детей1, но эти данные достаточно условны и документальных подтверждений им 
нет. Есть некоторые данные относительно разных дат, которые позволяют отчасти восстано-
вить картину происходившего. Один из документов, где встречаются действительные данные 
о количестве детей, это выписка из письма начальника Социального департамента и генераль-
ного комиссара от 15 марта 1943 г., в которой говорится: «Согласно сообщению командира 
полиции безопасности СД в Латвии, в связи с акцией против бандитизма в Латгалии, в Ригу 
эвакуировано большое количество людей из русских областей, в том числе и многочисленные 
дети. Количество детей в настоящее время достигает примерно 1100, причем не исключено, 
что в ближайшее время число детей прибавится. Дети временно устроены в Саласпилсском 
рабоче-воспитательном лагере вместе с эвакуированными, что в дальнейшем нетерпимо»2. 
Период февраль-март 1943 г. – время проведения нацистской карательной акции «Зимнее 
волшебство», в результате которой должна была появиться зона отчуждения шириной до 40 км 
в западном регионе РСФСР. «За полтора месяца операции нацистами и их пособниками были 
сожжены более 430 деревень, уничтожены тысячи мирных жителей и тысячи угнаны на при-
нудительные работы»3. Именно с этого времени актуализируется статус лагеря в Саласпилсе 

1 Латвийский государственный исторический архив (ЛГИА), ф. P-132, оп.30, д.27, л.43.
2 ЛГИА, ф. P-132, оп.30, д.6, л.8. 
3 «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском пограничье, февраль – март 
1943 г.: Документы и материалы. –М.: Фонд «Историческая память», 2013. –С. 9.

► Беженцы в Себеже,  1943 г. 
Фото Otto Bartsch.
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▲ Узники Саласпилса 
после освобождения, 

ноябрь 1944 г.  

► Бывшие узники Са-
ласпилса Леша Кузнецов 

и Дима Саксон, 1944 г.

димо учитывать, что и до начала военных действий на территории Латвии в 1941 г. в приютах 
уже находились разного возраста дети и их также впоследствии старались распределить по 
приемным семьям. Но не всех детей распределяли по семьям. Так, например, в Рижском доме 
младенца с 23 июня 1941 г. находился Лев Ульманис 1940 г.р., его в мае 1942 г. направили в 
рижское гетто29. В архивных документах зафиксирован еще один неординарный случай от 17 
мая 1943 г., когда в дом младенца в Гриве (волость Элкшню) из лагеря для военнопленных был 
направлен новорожденный от военнопленной Анастасии Крутиновой30.

Распределение малолетних детей по латвийским хуторам в своем большинстве представ-
ляло для ребенка лотерею, поскольку не всегда хозяева, бравшие ребенка к себе, руковод-
ствовались высшими человеческими ценностями, а видели в нем бесплатную рабочую силу, с 
которой они вольны делать что угодно. Происходившие время от времени ревизии опекунских 
семей нередко выявляли подобные случаи жестокого обращения с приемными детьми. В ар-
хиве Социального департамента хранятся соответствующие записи и заявления. Например, в 
прошении Василенко Феодосии (с сохранением орфографии): «Прошу вашего распоряжения 
разрешить мне взять к себе в Кемерн мойго племянника Болтрикова Александра находящи-
гося сейчас в J. Dirveiks p.k. 30 Ogrā, потому что хозяин его не воспитывает как полагается, а 
заставляет работать неподсильную работу. У меня вполне хватит средств для содержания его, 
посколько я работаю при санатории в компресном отделении и зарабатываю хорошо. Болтри-
ков Александр родился в 1934 года. Прошу не откажите пожалуйста в моей просьбе. Проситель: 
Василенко»31. 

Зафиксированы и совершенно вопиющие факты бесчеловечного обращения с детьми в 
приемных семьях. Так, 19 октября 1943 г. в адрес инспектора-священника в Бирзгале была 
29 ЛГИА, ф. P-132, оп.28, д.22, л.17.
30 ЛГИА, ф. P-132, оп.28, д.22, л.67.
31 ЛГИА, ф. 5213, оп. 15, д. 11, л.147. 

► У матерей отнимают 
детей. Линогравюра 
Карлиса Буша, бывшего 
узника лагеря.
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направлена жалоба Социального департамента, где описывались случаи жестокого обращения на подведомствен-
ной тому территории: «В отдел Обеспечения детей поступили сведения о плохих условиях жизни некоторых детей, 
эвакуированных из Советского Союза: их заставляли работать с самого раннего утра до позднего вечера, без учета 
их возраста и сил на тяжелых работах; оставляли без еды иногда на весь день; никогда не давали молока; в случае 
заболеваний не лечили; отнимали у детей последние вещи, били их и т.д. Учитывая это, просим вас незамедлительно 
проверить: 1) условия жизни Галины Шамшуры в Рембатской волости, Муцениеках у Б. Зариня. Указанная девочка 
хочет совершить самоубийство; 2) условия жизни Леона Трипука в Рембатской волости, в Илгах; 3) условия жизни 
Анны Лемешонок в Рембатской волости, Бриежи; 4) условия жизни двоих детей в Лиелвардской волости в доме 
Айзпуре. Наблюдения инспекции с вашими отзывами и оценками будут высланы в отдел в ближайшее время. Зам.
начальника отдела Г.Кинтлерс, зам. детского инспектора Фр. Миврениекс»32. 

Есть и обратные отчеты инспекторов в Социальный департамент об условиях проживания «эвакуированных». 
Например, от инспектора в Огресгала волости, где он описывает действительные случаи жестокого обращения с 
детьми: «Дети русских беженцев Галина и Вера Кухаренок в период с апреля до сентября 1943 г. были направлены 
в Огресгала волость, в дом Админю к хозяину Янису Клявиню. Дети действительно находились в плохих условиях. 
Шестилетней Вере приходилось одной идти пасти скот, в случае отказа хозяйка жестоко била и не давала еды весь 
день. 10-летнюю Галину заставляли выполнять неподходящую для ее возраста тяжелую работу по дому и в поле. Дети 
недостаточно накормлены и неподходяще одеты. <…> Дети возвращены в детский приют в Яундубулты»33. 

Сложно сказать, каков процент случаев жестокого обращения с детьми из общего числа приема детей в семьи. 
Но из имеющихся документов можно сделать вывод, что в преобладающем большинстве случаев в латвийских семьях 
к приемным детям относились по-человечески, понимая то, в какой ситуации они оказались. В пользу такого из-
мышления говорит тот факт, что во многих Соглашениях на опекунство намеренно внесен пункт об отказе получать 
пособие за приемного ребенка. Сохранились даже расписки об отказе на пособие34.
32 ЛГИА, ф. 5213, оп. 15, д. 1, л.8. 
33 ЛГИА, ф. 5213, оп. 15, д. 1, л.4 об. 
34 ЛГИА, ф. 5213, оп. 15, д. 11, л.21.

▲ Дети, освобожден-
ные из Саласпилса, в 
Рижском Свято-Трои-
це-Сергиевом женском 
монастыре, 1943 г.

◄ Бывшие узники Са-
ласпилса: Ядвига и Аня 
Жук, Наташа Лемешонок 
и Тамара Пузанская, 
ноябрь 1944 г.

◄ Рижская Гребенщи-
ковская старообряд-
ческая община. Купол 
колокольни Успенской 
моленной. 1930-е гг.
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ветских детей в автобусы и увезли в Рижский порт и там их погрузили в трюм немецкого парохода. Известно, что 5 
октября 1944 г. немцы из Рижского детдома по ул.Капселю, 31 вывезли на машинах 180 грудных детей и тот час же 
погрузили их на пароход и увезли в неизвестном направлении. Имущество Майорского детдома немцы полностью 
разграбили»37.

После ужасной трагедии разлучения родителей с детьми в лагере Саласпилс началась долгая история розы-
ска увезенных, потерянных и приемных детей. В архиве Социального департамента есть довольно много прошений 
от родителей, которые просят Департамент позволить им забрать из приюта или приемной семьи своего ребенка. 
Это не было простым делом, поскольку просителю необходимо было иметь доход (не менее RM 90,00 в месяц), т.е. 
иметь работу, обладать каким-то местом проживания и пр. Надо сказать, что в большинстве случаев у Социального 
департамента не было возражений. Иногда были ситуации, когда родители просили вернуть ребенка не им, а своим 
близким родственникам. Поиск увезенных немцами детей продолжился и после окончания войны. Так, в сентябре 
1947 г. из Германии удалось вернуть четверых детей, увезенных из детского дома в Майори, но в розыске оставались 
еще 129 детей из этого же приюта. Как выяснилось позже, немцы эвакуировали детский дом из Майори в Хаффкруг. 
После оккупации этой области англичанами, дети были переведены в детский дом в Клингенберге, в 12 км от Любека, 
и вскоре они поступили под опеку Английского Красного Креста38.

Ознакомившись с вышеприведенной информацией, может сложиться впечатление, что нацистские власти в 
отношении «беженцев» и «эвакуированных» как взрослых, так и малолетних детей проводили миролюбивую и благо-
желательную политику, всячески желая им помочь и обеспечить всем необходимым на новом месте. Но это ошибочно. 
Лицемерная политика нацистских властей в отношении насильно угнанных мирных граждан, чаще 
всего с места карательных акций и боевых действий, в основном была рассчитана 
на местное латвийское общество, которое должно было стать более 
лояльным к оккупационной власти, видя некую заботу «о спа-
сенных от большевиков». Фактов, разоблачающих нацистское 
лицемерие, можно привести массу: 

Во-первых, сам факт насильного массового угона населения 
с родных мест, чтобы устроить им т.н. «лучшую жизнь» на новом 
месте; 

во-вторых, взрослое население угонялось с целью его привле-
чения на принудительные работы в пользу Германии; 

в-третьих, родителей и детей разлучали; 
в-четвертых, в недрах нацистского командования составля-

лись планы по ликвидации рабочего населения на оставляемых 
некогда оккупированных территориях. По одному из таких планов 
(ARLZ39), принятому 6 марта 1944 г. для Прибалтики40, необходимо 
было переместить с территории Латвии ок. 500 тыс. человек. Это де-
лалось с целью затруднить восстановление бывших оккупированных территорий СССР. 

В-пятых, это факт размещения детей в концлагере, куда их сгоняли как скот и не 
37 ЛГИА, ф. P-132, оп.30, д.38, л. 22.
38 Veldze H. Pirmie četri atgriezušies. // «Cīņa», 25. septembris, 1947.g.
39 План ARLZ (Auflockerungs-, Räumungs-, Lähmungs-, Zerstörugsmаssnahmen) по принудительному вывозу населения, ценностей, разрушения 
экономики, уничтожения промышленности, культурно-исторических объектов и прочих стратегических сооружений.
40 Kangeris К. Hitleriešu plāni Baltijas tautu evakuēšanai 1944. gadā. // Германия в Прибалтика: Сборник научных трудов (междуведомственный). Отв. 
ред. П.Я.Крупников. –Рига: ЛГУ им. П.Стучки, 1988. –С. 107.

◄ Прошение Антоновой 
Серафимы о возврате ей 

дочери Антоновой Валентины 
из семьи Вл. Ращевского. 

ЛГИА,  ф. 5213, оп. 15, 
д. 11, л. 31.

Об обращении с детьми в детских домах – вопрос открытый. Информация, описывающая 
внутренние распорядки и условия содержания детей, в документах Социального департамен-
та отсутствует. Известно, что вместе с детьми там находились взрослые из числа родителей, 
которые обеспечивали работу приюта. Некоторую информацию о работе приютов можно по-
черпнуть из протоколов допроса бывших работников, опрошенных сотрудниками НКВД в 1945 
г. Так, например, свидетельница Лидия Григорьевна Пузанова показала: «По распоряжению 
Латвийского Социального департамента, помещающегося г. Рига, ул. Сколас, №28, где дирек-
тором был Силис, детприемник Булдурский должен был отдавать детей крестьянам в пастухи с 
9-летнего возраста, и отсюда на этом основании многих детей взяли из приемника. Потом кре-
стьяне возвращали детей обратно плохо одетых, в лаптях...»35. Из показаний Дударевой Агафьи 
Афанасьевны: «В Дубултах детский лагерь был организован в июне 1943 г., к тому времени я 
как раз прибыла туда, а к зиме 1943 г., примерно в декабре, перевели в Булдури. В Дубултах 
нас держали под замком. Детей держали отдельно. Нас родителей женщин было до 20 человек, 
которые обслуживали детей. <...> Во время нахождения этого лагеря в Дубулты там были два 
немецких ставленника воспитателя в 1943 г. Один дядя Алик, второй – Лев Владимирович, 
фамилии я их не знаю. Первый армянин, второй русский, они муштровали детей в немецком 
духе, гоняли их строем, били плетками, сажали в карцер, темный чулан, давая хлеб и воду»36.

С мая 1944 г. началась подготовка к эвакуации детдомов и приютов на Запад. Отдел Обе-
спечения детей в начале мая разослал всем приютам и детским домам в Латвии указания 
предоставить точное количество их подопечных. Сохранились свидетельства очевидцев того, 
как немцы вывозили детские дома. Свидетельница Витиньш З. П. показала: «С конца сентя-
бря 1944 г. являлась директором Майорского детского дома. 4 октября 1944 г. к Майорскому 
детдому подъехали 5 автобусов с немецкими солдатами. Немцы насильно погрузили 133 со-
35 ЛГИА, ф. P-132, оп.30, д.27, л. 70.
36 ЛГИА, ф. P-132, оп.30, д.5, л. 5.
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шТАлАг-350.
лАгЕРь ДлЯ СОвЕТСкИх 

вОЕННОплЕННЫх

В Риге Шталаг-350 был организован в июле 1941 года на территории бывших казарм лат-
вийской армии по ул.Пернавас, 25/29 . Примерно в то же время в Саласпилсе немцами было 
огорожено три участка, где содержались советские военнопленные. В начале организации ла-
геря Шталаг-350 в Саласпилсе использовались летние бараки латвийской армии, однако ко-
личество заключенных намного превышало возможности летнего лагеря – всем заключенным 
не хватало места и люди были вынуждены находиться под открытым небом в любую погоду. 
Эти военнопленные использовались на разных работах, в том числе и на постройке лагеря для 
мирных граждан в Саласпилсе.

Лагеря для военнопленных делились на пять категорий: сборные пункты; пересыльные 
лагеря; постоянные лагеря; основные рабочие лагеря; малые рабочие лагеря. Сборные пун-
кты создавались в непосредственной близости к линии фронта или в районе проводимой опе-
рации. Здесь шло окончательное разоружение пленных, составлялись первые учетные доку-
менты. Следующим этапом движения пленных были пересыльные лагеря (Durchgangslager), 
обычно располагавшиеся вблизи железнодорожных узлов. После первоначальной сортировки 
пленных отправляли в лагеря, имеющие постоянное месторасположение в тылу, вдали от во-
енных действий. Как правило, все лагеря различались по номерам, в них обычно находилось 
большое количество пленных. В Шталаге-350, расположенном на ул.Пернавас, в 1941-44 гг. 
пребывали порядка 40 000 чел. Точной цифры, к сожалению, назвать невозможно. Лагеря типа 
«Шталаг» были базой для сети основных рабочих лагерей, ему подчиненных. Последние имели 
по несколько тысяч узников и отличались друг от друга буквами, добавляемыми к наименова-
нию главного лагеря. Например, – Stammlager-350/S.

Одна из главных проблем изучения истории лагерей советских военнопленных до сегод-
няшнего дня – отсутствие точных данных по прошедшим через них, а также отсутствие данных 
по погибшим – все озвученные на сегодня цифры, в том числе и подсчеты Чрезвычайной 
комиссии, – предположение.

Еще до начала Второй мировой войны германское руководство создало широкую сеть раз-
личного типа лагерей как для содержания военнопленных (как советских, так и граждан других 
государств), так и насильственно угнанных в рабство граждан оккупированных стран. И здесь, 
прежде всего, хотелось бы обратить внимание читателей на одну важную деталь. Зачастую, 
когда заходит речь о лагере в Саласпилсе, происходит путаница. Путают, чаще всего по незна-
нию, два совершенно разных лагеря: лагерь для заключенных из числа мирных граждан (AEL 
Salaspils) и лагерь для советских военнопленных (Stammlager-350 Salaspils). Во время не-
мецкой оккупации в Риге и ее окрестностях была развернута обширная сеть отделений лагеря 
для военнопленных под названием Шталаг-350, и одно из таких отделений лагеря Шталаг-350 
находилось в Саласпилсе, буквально в двух километрах от всем известного лагеря. 

► Советские военно-
пленные на сборном 
пункте.
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шТАлАг-350.
лАгЕРь ДлЯ СОвЕТСкИх 

вОЕННОплЕННЫх

ОТДЕлЕНИЕ в РИгЕ
Лагерь военнопленных «Шталаг-350» располагался на ул.Пернавас 25/29. Условия 
здесь были самые ужасные: здания были без окон, не отапливались. Военнопленных 

содержали в двух казармах, офицерском клубе и конюшне. Большая часть заключен-
ных оставалась под открытым небом в любую погоду. Спасаясь от холода и дождя, 

пленные выкапывали подручными предметами (ложки, котелки и пр.) себе неглубокие 
ямы. При наступлении зимы наскоро были сколочены 10 бараков. Без какого бы то ни 
было отопления и дырявыми крышами. Нары были трех или пятиярусные, которых все 
равно всем не хватало. Это была настоящая фабрика смерти. Хоронили заключенных 

из этого отделения в Шмерли, Зиепниеккалнсе и Бикерниекском лесу. Комендантом 
лагеря был майор Зульцбергер, позднее подполковник Ярцебецкис.

«Мы должны отказаться от понятия 
солдатского товарищества. Коммунист 
никогда не был и никогда не будет товари-
щем. Речь идёт о борьбе на уничтожение... 
Мы обязаны истребить население – это 
входит в нашу миссию охраны германской 
нации...».

Отрывок из речи Гитлера 30 марта 1941 г.
перед командующими и начальниками
штабов Восточного фронта
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▲ Кирилл Зайц, глава 
Псковской Православной 
миссии, в лагере для со-
ветских военнопленных.

► Немецкие офицеры 
в лагере для военно-

пленных на ул. Пернавас 
в Риге, 1942 г. 

▲ Вышки охраны в ла-
гере для военнопленных 
на ул. Пернавас в Риге, 
1942 г. 

◄ Вид на казарменный 
плац в лагере военно-
пленных на ул. Пернавас 
в Риге, 1942 г. 
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шТАлАг-350.
лАгЕРь ДлЯ СОвЕТСкИх 

вОЕННОплЕННЫх

ОТДЕлЕНИЕ в САлАСпИлСЕ
Еще ужаснее условия содержания военнопленных были в отделении «Шта-
лага» в Саласпилсе. Пленные здесь не регистрировались и не считались. 
Лагерь представлял собой огороженное поле без каких-либо построек. 

Как только свободное место заканчивалось, намечалась новая террито-
рия, куда помещались все прибывшие пленные. Всего таких участков было 
три. Неработоспособных пленных практически не кормили, охрана просто 
ждала, пока все истощенные и изможденные заключенные сами умрут от 
голода. Из нескольких десятков тысяч заключенных за девять месяцев 

остались в живых только 3434 человека.
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▲ Лагерь военно-
пленных в Саласпилсе. 
Деревья с объеденной 
корой, 1942 г.

◄ В лагере военно-
пленных, 1942 г. 

▲ Здание комендатуры 
Шталага в Саласпилсе, 

1942 г.

► В лагере военно-
пленных, 1942 г. 
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▲ Вид барака в лагере 
для военнопленных,  

1944 г.
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 

д. 75, л. 195.

► Вход в барак в лаге-
ре для военнопленных, 

1944 г.
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 

д. 75, л. 162. 

▲ Ограда в лагере для 
военнопленных,  1944 г.
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 142.

◄ Нары в бараке в лаге-
ре для военнопленных, 
1944 г.
ЛГИА, ф. Р-132, оп. 28, 
д. 75, л. 175. 
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КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТУ

кОлИчЕСТвО пО вОЗРАСТу
(4858 чЕл.)

?; 26; 1%

ж; 3174; 51%

м; 2987; 48%

Итог

Count of ФамилиякОлИчЕСТвО пО гЕНДЕРу Согласно обработанным данным, из списка 
узников в 6187 чел. – 

2987 (48%) мужского пола, 
3174 (51%) женского,
и в 26 случаях пол невозможно было определить 

по имени заключенного.

По возрасту узников (на 1943 г.) данные распре-
делились следующим образом: 

от 0 до 17 лет – 2637 (43%), 
от 18 до 54 лет –1752 (28%), 
от 55 до 93 лет – 467 (8%), 
без указания возраста – 1329 (21%) чел.

Забытая история
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СпИСОк уЗНИкОв лАгЕРЯ 
в САлАСпИлСЕ 

И пЕРЕмЕщЕННЫх лИц в РЕЗульТАТЕ 
НАцИСТСкИх кАРАТЕльНЫх АкцИЙ 

в 1941-1944 гг.

Данный список содержит имена людей, которые по тем или иным причинам были заключены в лагерь в 
Саласпилсе с 1941 г. до 1944 г. В базу данных включены все лица, которые прошли через лагерь в Саласпилсе, 
независимо от того, сколько узник там пробыл – или один день, или три года. Эти имена были известны еще 
во второй половине 40-х годов ХХ века, но по каким-то причинам так никогда и не были обобщены и преданы 
гласности. 

Как же упоминалось ранее, основной данных – это список перемещенных лиц  с территории Белоруссии, 
России и Восточной Латвии, составленный монахиней Евсеевой, где ей удалось собрать порядка 4 тыс. имен 
(ЛГИА, ф. 5213, оп.15, дд. 23-44). Эти списки в послевоенные годы активно использовались для розыска раз-
лученных детей и их родителей и близких, о чем можно судить по сделанным пометкам в архивных документах. 
Кроме того, в Латвийском государственном  историческом архиве в фонде Чрезвычайной республиканской ко-
миссии ЛССР, расследовавшей преступления нацистов на территории Латвии, хранится список узников нацист-
ских лагерей, где содержатся, в том числе, и указания на узников лагеря в Саласпилсе (ЛГИА, ф. Р-132, оп. 27, 
д. 75). Данный список в общей сложности содержит порядка 1 тыс. имен, половина из которых прошла через 
лагерь в Саласпилсе. В этом же деле (ЛГИА, ф. Р-132, оп. 27, д. 75) находятся списки угнанных нацистами уз-
ников лагеря в Германию через эстонские тюрьмы (ок. 600 чел.).  Часть имен узников Саласпилса была собрана 
из разрозненных документов Чрезвычайной комиссии ЛССР (фонд Р-132). Сюда входят документы допросов 
свидетелей, заявления бывших узников в Комиссию, свидетельства очевидцев и пр. Часть имен была восстанов-
лена из Arolsen archive. Данный массив данных насчитывает ок. 150 имен и в основном указывает на узников, 
привезенных нацистами с территории Европы (Чехия, Германия и Австрия). Небольшая часть имен собрана из 
опубликованных ранее сборников воспоминаний бывших узников Саласпилса, использованы публикации в га-
зетах и журналах. К большому сожалению, все озвученные источники достаточно скупы на информацию, порой 
они позволяли обозначить лишь единицу счета с безвестной фамилией. Но и это та «единица», за которой со-
крыта чья-то судьба и целая жизнь. По мере возможности в базе данных указывается место проживания узника, 
откуда его насильно угнали. Все места указаны так, как они обозначены в источнике, что иногда, может вызвать 
разночтения. Например, при указании Ленинградской области, необходимо помнить, что в эту область до августа 
1944 года частично входили современные Псковская и Новгородская области. 

Таким образом, к сегодняшнему дню собрана и обобщена информация о 6187 бывших узниках.
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Аабарона ольга  
Рига

абериньш альфред, 1923
аболиньш янис
аболс янис
абразей александр, 1905

Витебская, Дриссенский р-н, Абразеево
абразей ирина, 1902

Витебская, Дриссенский р-н, Абразеево
абразей георгий, 1931
абраменков ?
абраменков николай Филиппович, 1936

Смоленская, Разиньково
абрамов Юрий, 1940

Печерский р-н, Печки
абрамов георгий иванович, 1886

Ленинградская, Тосненский р-н, Любань
абрамов иван яковлевич  

Абренский р-н, Тилжайская, Жейкари
абрамов алексей иванович  

Абренский р-н, Тилжайская, Жейкари
абрамова мария ивановна, 1916

Печерский р-н, Печки
абрамова Светлана, 1941

Печерский р-н, Печки
абрамова антонина ивановна  

Абренский р-н, Тилжайская, Жейкари
абрамова мария Васильевна  

Абренский р-н, Тилжайская, Жейкари
абрамова анна Семеновна  

Абренский р-н, Тилжайская, Жейкари
абрамова екатерина никандровна  

Абренский р-н, Тилжайская, Жейкари
абрамова ефросинья Васильевна
абронов михаил
аверченко Пелагея ивановна  

Лудзенский р-н, Истрская, Слобода
аверченко михаил, 1938  

Истренская, Боровые
авраам Вернер, 1927  

Фюрт
авсеев николай, 1930
авсеева анна
авсеева нина, 1931
авсюк антон игнатьевич
авсюк ядвига, 1934  

Режицы
авсюков Владимир, 1932

амельченок Валентина, 1936
амельченок игнатий
амельченок евдокия
амельченок Владимир, 1932
амельченок Константин игнатьевич, 
1940

Витебская, Дриссенский р-н, Зулово
амельченок терентий
амельченок евфросинья
амолиньш Петр, 1898
амосов Федор, 1937
амосов евгений, 1940
андж александр донатович  

Абренский р-н, Викснас волость
андрасова Степанида алексеевна  

Резекненский р-н, Вилянская 
андреев Борис, 1940

Ленинградская, Тосненский р-н, Любань
андреев Василий андреевич, 1913

Ленинградская, Тосненский р-н, Любань
андреев Владимир, 1941
андреев геннадий, 1943
андреев николай, 1939
андреев анатолий, 1938
андреев ефим, 1905
андреев иван, 1905
андреев иван, 1914
андреев Кузьма, 1910
андреева Лидия Васильевна, 1904

Ленинградская, Тосненский р-н, Любань
андреева Валентина, 1929

Ленинградская, Тосненский р-н, Любань
андреева нина, 1932

Ленинградская, Тосненский р-н, Любань
андреева нина, 1921
андреева анастасия, 1906
андреева татиана, 1863
андреева анна, 1914
андреева Валентина, 1940
андреева евгения, 1936
андреева александра, 1940
андрианов николай, 1904

Ленинградская, Луга
андрианов Виктор, 1939

Ленинградская, Луга
андрианова ирина, 1929

Ленинградская, Луга
андроненков никанор, 1893
андроненков алексей, 1931
андроненков Василий, 1934

андроненков михаил, 1936
андроненков Василий, 1931
андроненкова агафья, 1893
андрукович Юзеф, 1879
андруковская гунефа, 1895
андрушенко анна
андрущенок евфросинья, 1920

Витебская, Освейский р-н, Маркова
анисимов александр дмитриевич, 1893

Витебская, Освейский р-н
анисимова Федосья, 1934

Витебская, Освейский р-н
анисов толя, 1937
анисова Феодосия, 1908
анисова Люба, 1930
анненс Петр янович, 1906
антипов иван, 1924

Орловская
антипов Владимир, 1938

Орловская
антипова мария никитична, 1912

Орловская
антипова нина, 1942

Орловская
антоневич мальвина, 1888
антоневич нина, 1931

Витебская, Освейский р-н, Каширина
антоневич янис, 1903
антонов Семен, 1935
антонов Федор, 1900
антонова Феня (Феодосия), 1942
антонова анна, 1918
антонова анастасия, 1894
антонова Валентина, 1937
антонова нина, 1903
антонова Римма, 1937
антонова ?

Ленинградская, Рапчинский р-н
антонова антонина ивановна  

Абренский р-н, Лиепненская, Реймежи
анцане Валентина

Анцаны
анцане Банюта яновна, 1941
апсанс-Каулиньш артур, 1911
апситис аугустс
апситис алфред
апфель гюнтер, 1921  

Дортмунд
апш Станислав  

Ругаи

авсюкова елена, 1933
авсюкова ядя, 1938
агапов Константин Степанович, 1882  

Луга
агапова таисия, 1903  

Луга
адаменс альберт михайлович,   

Рига
адамович таиса иосифовна

Освейский р-н, Росица
адамовская Зинаида, 1935
адамовская таисия ивановна, 1927

Освея
адамовская ольга алексеевна, 1889
адамовская надежда ивановна, 1932
адамовская Василина, 1929
адамовская надежда, 1933
адамовский иван, 1893
адамовский Владимир иванович, 1924
адлер Лотте,   

Мюнхен
айсманн герман, 1925  

Кельн
айшпур Вероника, 1923

Краславский р-н, Ливчаны
айшпур Ванда Луциановна, 1941

Краславский р-н, Ливчаны
акатов алексей, 1905
акашева ольга ивановна  

Лудзенский р-н, Бригская, Рейки
акильченок анастасия алексеевна  

Лудзенский р-н, Истрская 
акимов Василий, 1929
акимов Витя, 1938
акимов Петр, 1929
акимова Варвара, 1893
акимова татьяна, 1882
акимова Вера, 1934
акимова Люба, 1940
акимова мария, 1921
акимова татьяна, 1886
акимова Серафима, 1915
акимова мария, 1924

Брянский р-н, Карачева
акменс имант андреевич  

Мадонский р-н, Ляудонская, усад. Ажес
аксенов Виктор, 1932

Смоленская
аксенов Петр, 1936

Смоленская 

аксенов анатолий, 1938
Смоленская 

аксенов иван, 1928
Смоленская 

аксенова наталия, 1905
Смоленская 

аксенова анна, 1930
Смоленская 

александров николай, 1936
александров Юрий, 1939
александров геня, 1938
александров алексей иванович  

Лудзенский р-н, Бригская, Рейки
александрова ольга, 1928  

Луга
александрова Любовь Васильевна, 1886

Гомель
александрова елизавета Владимировна, 
1912

Гомель
александрова наталия николаевна, 
1918

Ленинградская, Новгородский р-н
александрова ольга николаевна, 1920

Ленинградская, Новгородский р-н
александрова ирина ефимовна  

Лудзенский р-н, Бригская, Рейки
александрович Петерис, 1923
алексеев иван алексеевич, 1870

Псковская, Порховский р-н, Мечкино
алексеев александр алексеевич, 1879

Ленинградская, Дновский р-н, Гачки
алексеев николай

Ленинградская, Пожеревицкий р-н, 
Секирки

алексеев Константин, 1928
алексеев Василий Васильевич,   

Рига
алексеев ? 1872
алексеев Василий, 1921
алексеев Петр, 1905
алексеев Павел, 1910
алексеев Кришс, 1897
алексеев янис, 1885
алексеев Сергей, 1925
алексеева татьяна

Бабанова
алексеева анастасия, 1898
алексеева антония, 1936
алеников яков, 1921

алехнович Юзефа, 1906
алехнович никодим, 1931
алехнович Сергей, 1931
алехнович Виктор, 1932
алехнович Константин, 1933
алехнович Вацлав, 1935
алехнович михаил, 1931
алехнович Валентина, 1929
алешин Федор тарасович, 1907

Орловская, Болховский р-н, Шарихина
алешин Виктор Федорович, 1933

Орловская, Болховский р-н, Шарихина
алешин николай Федорович, 1935

Орловская, Болховский р-н, Шарихина
алешина ольга Федоровна, 1912

Орловская, Болховский р-н, Шарихина
алешина анна Федоровна, 1932

Орловская, Болховский р-н, Шарихина
алешина александра Федоровна, 1937

Орловская, Болховский р-н, Шарихина

алтементе майя, 1940
Витебская, Гаврилино

алфимова елизавета ивановна, 1878
Донбасс, Лисичанск

алфимова надежда дмитриевна, 1928
Донбасс, Лисичанск

альябашев Василий, 1935  
Луга

альябашева мария, 1902  
Луга

амальченок Вера, 1930
амальченок антонина, 1930
амбразевич Клавдия

Россоно
амбросов трофим а.  

Даугавпилский р-н, Вышковская, Люлишки
амбросов Ульчи алистратович,   

Даугавпилс
амбросова Ксения архиповна  

Даугавпилский р-н, Вышковская, 
Лиолишки

амбросова Сиклитея никифоровна  
Даугавпилский р-н, Вышковская, Люминки

амельченок александр, 1940
амельченок антонина, 1938
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Шакурова Валентина, 1937
Шакурова галина, 1939
Шакурова галина, 1939
Шакурова дарья, 1880
Шакурова Людмила, 1936
Шакурова надежда, 1921
Шакурова надежда, 1939

Шакурова надежда, 1940
Шакурова надя, 1937
Шакурова Прасковья, 1897
Шалфеева татьяна
Шаляпин П.
Шаманская нина, 1920
Шаманский иван, 1929
Шаманский александр, 1931
Шамрей мелания андреевна, 1875
Шамшура евфросиния, 1896
Шамшура нина
Шамшура галина, 1929
Шамшура мария, 1926
Шамшурова евфросиния, 1896
Шандер александр Варфоломеевич, 
1930
Шандер Петр Варфоломеевич, 1933
Шандер Валентина Варфоломеевна, 
1937
Шандер иван, 1940
Шандер Василий Варфоломеевич

Шандер анна Федоровна
Шапошникова Зоя, 1917
Шараков александр Степанович  

Лудзенский р-н, Истрская, Боровые
Шараков ефим, 1889
Шаракова надежда яковлевна  

Лудзенский р-н, Истрская, Боровые
Шаракова Серафима евгеньевна  

Лудзенский р-н, Истрская, Боровые
Шаракова София андреевна  

Лудзенский р-н, Истрская, Боровые
Шаракова Эмма Францевна  

Лудзенский р-н, Истрская, Боровые

Шаракова Раиса Протасьевна, 1929
Лудзенский р-н, Истрская, Боровые

Шаракова Лидия, 1933  
Истренская волость, Боровые

Шаракова Римма, 1938  
Истренская волость, Боровые

Шарино иосиф александрович  
Лудзенский р-н, Пасинская, Гасинь

Шароваров Леонид, 1933
Шарок Ромуальд, 1931
Шароков Фома, 1873
Шатер галина, 1936
Шатер Вера, 1942
Шатер ирина, 1939
Шатер мария, 1935
Шатер антонина, 1939
Шатер гунефа, 1938
Шатер Эдуард, 1938
Шауриньш мария яновна,   

Рига
Шауриня мария
Шаховская аделя, 1879
Шаховский Владимир, 1938
Шациор Зинаида, 1935
Шациор галина, 1931
Шачнев Василий
Шачнев Владимир
Шварцшильд игнатз  

Гамбург
Шварцшильд Леопольд, 1929  

Гамбург
Шевцов иван никандрович, 1870  

Витебск
Шевцова надежда Павловна, 1876  

Витебск
Шевяков Владимир Петрович  

Цеский р-н, Ранкская, хутор Уриекста
Шейкина Ульяна
Шейкина Зинаида, 1931
Шейх Пауль, 1915  

Кельн
Шекуров анатолий, 1938
Шеливанов михаил, 1892

Орловская

Шеливанова София, 1907
Орловская

Шелуха мария антоновна  
Лудзенский р-н, Пасинская, Свилево

Шельба Константин, 1903
Освейский р-н

Шельба анна, 1911
Освейский р-н

Шендиков Василий, 1903
Шендикова Фекла, 1903
Шендикова мария, 1931
Шенфельд янис, 1897
Шеньенок нина, 1937
Шеньенок Валентина, 1931
Шепило анастасия, 1914
Шепило Вера, 1938
Шепило Вильгельмина, 1943
Шепило Клавдия, 1907
Шепило Люба, 1940
Шепило Люся, 1936
Шепило Шура, 1939
Шепило Эмма, 1939
Шепицкая Валентина иосифовна  

Освейский р-н, Ракшни
Шепицкая Эмма иосифовна, 1941

Освейский р-н, Ракшни
Шепицкий иосиф иосифович, 1933

Освейский р-н, Ракшни
Шепицкий Вячеслав иосифович, 1937

Освейский р-н, Ракшни
Шерст таисия Филипповна
Шершнов онегин, 1941
Шидлов иван Васильевич  

Лудзенский р-н, Бригская волость, 
Виндрижи

Шидлова татьяна ивановна  
Лудзенский р-н, Бригская волость, 
Немецкая-Гора

Шидловская Валентина, 1935
Шилавца алфред оттович, 1912  

Рига
Шиллинг Пауль
Шинкаренко иван яковлевич, 1915
Шинская аделя, 1936
Шинский антон, 1942
Шинский иван, 1938
Шипенок Варвара, 1929
Шипер александр, 1924  

Рига
Шипило татьяна, 1885

Шипило наталия, 1883
Ширмар николай
Широкий мечеслав, 1934
Широкова евдокия, 1893
Шитик Владимир, 1930
Шитик Сергей, 1931
Шитик Параскева, 1934
Шитик михаил, 1937
Шитик елена
Шишкина евфросиния, 1883

Орловская
Шишкина Пелагея, 1912

Орловская
Шишкина анастасия, 1917

Орловская

Шишко надя, 1941
Шишко николай
Шишко Люся, 1939
Шишко Пелагея, 1883
Шишко ефим, 1883
Шишко Владимир, 1937
Шишко орест, 1929
Шкетик иван яковлевич

Полоцкая, Дриссенский р-н, Каркалецкий 
с/сов., Грыбовцы

Шкультецкая мария, 1938
Шкультецкая александра, 1912
Шкультецкая Валентина, 1942
Шкультецкая галина, 1939
Шкультецкий Роман, 1933
Шкультецкий женя, 1937
Шкультецкий Виктор, 1940
Шкунова мария Васильевна, 1896
Шкунова Валентина, 1924
Шкунова наталия, 1930
Шлесаренок Виктор, 1933
Шлесаренок николай, 1940
Шлотшовер ? 1893  

Вена
Шлык Эмилия, 1931

Витебская, Освейский р-н, Староселы
Шляхта николай, 1927
Шляхта марфа, 1899
Шляхта исаак, 1905
Шмединьш Фрицис, 1921

Шмико орест, 1928
Шмилевская татьяна, 1911
Шмилевская евдокия, 1879
Шмилевский николай, 1878
Шмит Федор, 1910
Шмит Борис, 1919
Шмитс андрей антонович  

Мадонский р-н, Метренская, усад. Оманты
Шнейдер алексей афанасьевич, 1876  

Гатчина
Шнуркова аля, 1930
Шони Савва егорович,   

Даугавпилс
Шони агафья григорьевна,   

Даугавпилс
Шоп игнатий михайлович,   

Рига
Шпаковская аполлония, 1867
Шпаковская Розалия андреевна,   

Ливани
Шпаковская мария   

Освейский р-н, Гейженово
Шпаковская Лина матвеевна, 1929

Освейский р-н, Гейженово
Шпаковский антон, 1940
Шпаковский Франц матвеевич, 1927

Освейский р-н, Гейженово
Шпиер густав  

Цвестен
Шром елена, 1934
Шром Валентина, 1933
Шром александр, 1936
Шром николай, 1941
Шром Лина, 1934
Шром Реня, 1941
Шром Роза, 1937
Шрункштейн янис, 1915
Штейнвег Луи, 1889  

Мюнстер
Штейнвег Курт, 1920  

Хорстмар
Штейнгольд Эмилия, 1925
Штерн Рудольф, 1905
Штернс елизавета яновна,   

Рига
Штроба ?
Штрункштейнс янис,   

Милзкалне
Штурм Саломон, 1880  

Бургхаслах

Шугаев александр, 1908
Шуднев Виктор, 1930
Шуднев Виктор, 1931
Шуднев Владимир, 1938
Шуднева екатерина, 1933
Шуднева Лилия, 1939
Шуднева макрина, 1883
Шуднева мария, 1902
Шуднева надежда, 1937
Шукевич иосиф иосифович  

Даугавпилс
Шукель николай, 1940
Шукель тамара, 1940
Шукель янина игнатьевна
Шукель мария иосифовна, 1939
Шуклин геннадий, 1937
Шулакова мария Сергеевна, 1910  

Гатчина
Шульц Владислав, 1910
Шульц янис, 1923
Шуман и.
Шунин Василий, 1921
Шуполс янис, 1907
Шутко Зинаида, 1935
Шутко Юзефа, 1936

Шутко тамара, 1935

Шутко евгений, 1940
Шутко алексей, 1940
Шутко александр, 1933
Шутко галина, 1934

Щщедрова Фетиния 
тимофеевна  

Двинский р-н, Вишкская, Силкино, почта 
Вишки

щелокова евфросиния томасовна, 1865
Луга

щипчинская анна Эдуардовна, 1898  
Витебск
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ЭЭберхардс Юлий
Эварт Каролина донатовна, 1884

Краславский р-н, Новики
Эварт Казимир янович, 1922

Краславский р-н, Новики
Эварт Леопольд янович, 1925

Краславский р-н, Новики
Эглите жения
Эглитис антон  

Гулбене
Эглитис ?

Мадона
Эглонс Петр янович  

Мадонский р-н, Паткулская, Салениеки
Эзериньш Валдис Карлович  

Мадонский р-н, Цесвайнская
Эзериня аустра, 1906

Кейпенес волость р-н
Эзериня аустра андреевна, 1906
Эйзанс Карлис, 1911
Эйсакс Павел александрович  

Даугавпилский р-н, Дагденская, Эйсаки
Эйсакс Павел, 1918
Эйхбаумс альфред, 1915
Эйшлерс а.  

Слока
Экис янис, 1905
Экис Эрик, 1913
Эльтерман ?
Энгелис янис  

Ледурга
Энкис арнольд, 1910
Энкузис еренс, 1907
Эпштейн иржи, 1922  

Прага
Эрдман Владислав, 1938
Эрдман Станислава, 1936
Эрдман Викентий, 1928
Эрдман Феликс, 1941
Эрлецкис аугустс, 1919
Эрнсон мартиньш, 1892
Эшмитс альберт, 1924

ЮЮгиков игнатий 
димитриевич,   

Даугавпилс
Юдейка Э. 

Рига

Юдина надежда яковлевна, 1905
Кингисеппский р-н

Юла Зинаида, 1936
Юнг Роберт, 1903
Юнгстер хорст, 1929  

Фульда
Юрасов алексей, 1934
Юрасов александр, 1941
Юрасов николай, 1943
Юрасова ольга, 1917
Юрасова Вера, 1940
Юревич Вацлава, 1934

Дриссенский р-н
Юревич Виктория николаевна

Полоцкая, Дриссенский р-н, Сарьянский с/
сов., Дегтярево

Юркевич анна,   
Олайнская волость

Юрчевич Павлина тадеушевна,   
Ликсненская, Средняя Погулянка

Юрченко анатолий, 1933
Юрченко анатолий, 1937
Юрченко анисья, 1926
Юрченко анна, 1885
Юрченко антонина, 1928
Юрченко Бронислава, 1887
Юрченко В.

Московская, Ногинск, Истомкино
Юрченко Виктор, 1930
Юрченко галина, 1935
Юрченко евгений Федорович, 1932
Юрченко евгений, 1934
Юрченко евгений, 1934
Юрченко михаил, 1886
Юрченко николай, 1881
Юрченко николай, 1920
Юрченко Пульхерия ивановна, 1912
Юрченко Эдуард, 1939
Юферова Ванда яковлевна,   

Даугавпилс

Юхневич ася, 1939
Юхневич надежда, 1931
Юхневич александр, 1931
Юхневич Лонгина, 1937
Юхневич ася, 1939

Юхневич Эмилия, 1940
Юхневич гунефа, 1928
Юхневич дмитрий, 1937

Задежье
Юхневич екатерина Степановна, 1910

Задежье
Юхневич мария, 1940
Юшкова Ксения дмитриевна  

Екабпилский р-н, Зассенская, Зимини

Юшкова Киликея игнатьевна, 1932
Юшлов Зиновик, 1921
Юшневич Петр, 1930

Яядзевич София Васильевна,   
Даугавпилс

якимова Клавдия, 1920
якимова нина илларионовна
якимович николай, 1934
якобсон Волдемар Вольдемарович  

Руиена
яковлев гавриил
яковлев Владимир, 1942
яковлев яков евдокимович  

Абренский р-н, Шкилбенская, фер. Узолово
яковлев Калина Федосеевич
яковлев александр
яковлев александр, 1918
яковлев николай, 1921
яковлев малах, 1911
яковлева нина, 1922
яковлева надежда, 1889
яковлева надежда, 1931
яковлева Прасковья Зиновьевна,   

Даугавпилс
якубанец Сильвия, 1941
якубанец антонина адамовна
якубовская анна, 1933
якубовская Лилия, 1937
якубовская Бронислава, 1938
якубовский Константин, 1931
якушева надежда Петровна, 1928

Кохановичи
якушенко Семен, 1938
якушенок евгения, 1939

якушенок Леонтий Степанович  
Лудзенский р-н, Пасинская, Аннаполь

янкевич Виктор, 1935
янковский Эрнест, 1901
янович николай, 1933
янсоне майга, 1916
яроха агафья малахеевна, 1893
яроха александр, 1931
яроха алексей, 1940
яроха анастасия
яроха анатолий, 1935
яроха анатолий, 1936
яроха анатолий, 1936
яроха анна, 1874
яроха анна, 1925
яроха Василиса, 1898
яроха Вольдемар, 1939
яроха евфросиния, 1926
яроха женя, 1940
яроха Зина, 1934
яроха иван
яроха Ксения, 1933
яроха Леон, 1934
яроха марфа, 1897
яроха михаил, 1937
яроха николай, 1934
яроха ольга
яроха ольга, 1921
яроха ольга, 1943
яроха осип, 1929
яроха Петр, 1870
яроха Петр, 1930
яроха Сергей, 1941
яроха Юзефа, 1930
яскевич Броня исаковна

Полоцкая, Дрисса, швейная артель
яскевич Петр, 1937
яскевич екатерина, 1898
яскевич Франя, 1930
яскевич мефодий, 1935
яскевич григорий, 1933
яскевич Владимир, 1937
яскевич Виктор, 1934
яскевич Леон, 1931
яскевич геннадий, 1931
яскевич Вера, 1931
яскевич михаил, 1927
яскевич николай, 1931
ясков илья, 1938
ясков Владимир, 1937

яскова надежда, 1931
ястребов Виктор, 1940
ястребова Варвара, 1900
ястребова анна, 1941
ясюкевич иван Васильевич, 1875  

Дно
ясюкевич Павлина андреевна, 1874  

Дно
ясюкевич Валентин, 1929
ясюкевич ольга, 1937
ясюкевич альберт, 1938
яунземс ?  

Праулиена
яунземс Петерис, 1906
яшкевич Валентина, 1941
яшкевич Зинаида, 1940
яшкевич Петр, 1893
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