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Введение

Каждый год 16 марта в центре Риги проходят памятные ме-
роприятия в честь военнослужащих Латышского легиона 

СС. Высокопоставленные политики, члены латышских нацио-
налистических и радикальных неонацистских организаций 
возлагают цветы к памятнику Свободы в сердце столицы, вспо-
миная сражавшихся якобы за независимость страны легионе-
ров войск СС. Протесты антифашистов, напоминающих о том, 
что латышские легионеры СС были прислужниками Гитлера 
и причастны к организованным нацистами преступлениям 
в Латвии, России и Белоруссии, неизменно игнорируются.

В Латвии за период с 1991 по 2020 гг. за военные преступ-
ления или преступления против человечности не был осужден 
ни один нацистский коллаборационист из латышской вспомо-
гательной полиции безопасности СД, латышских полицейских 
батальонов или иных подразделений Латышского легиона 
СС. Лишь в случае с Конрадом Калейсом, командиром охра-
ны периметра Саласпилсского лагеря и  участником массо-
вых убийств евреев из латышской вспомогательной полиции 
безопасности СД (Sonderkommando Arajs), Латвия запоздало 
выступила с  запросом к  австралийским судебным властям 
о его экстрадиции. Это решение было принято не сразу по-
сле вскрывшихся подробностей биографии Калейса в  годы 
Второй мировой войны и лишения его гражданства США в 
1994  г., а  лишь в 2000  г., за год до его смерти. В  результате 
депортационного «пинг-понга» властей США, Канады, Вели-
кобритании, Австралии, а также затягивания с запросом из 
Латвии, оставивший множество очевидных следов военный 
преступник сумел уйти от ответственности1. 

1   См., например: 
Barkham P. Konrad 

Kalejs. Latvian Nazi 
lieutenant who 

resisted all efforts to 
bring him to justice. 

URL: https://www.
theguardian.com/

news/2001/nov/12/
guardianobituaries.

warcrimes (дата 
обращения 

06.10.2018); Крас-
нитский А. Калейс в 
ответе за гибель 296 

узников Саласпил-
са // Час. Ежеднев-
ная русская газета 

Латвии. № 113 (1139). 
16.05.2001. 
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Сложившая ситуация неудивительна: защита причастных 
к преступлениям против человечности нацистских пособни-
ков осуществляется в Латвии на государственном уровне. 29 
октября 1998 г. Сейм Латвии принял декларацию «О латышских 
легионерах во Второй мировой войне», глорифицировавшую 
членов Латышского легиона СС. В парламентской декларации, 
вопреки фактам, утверждалось: «Целью призванных и добро-
вольно вступивших в легион воинов была защита Латвии от 
восстановления сталинского режима. Они никогда не участ-
вовали в гитлеровских карательных акциях против мирного 
населения»2. Разумеется, это утверждение является ложью: 
историкам известны случаи совершения военнослужащими 
Латышского легиона СС военных преступлений3. Однако ис-
торическая правда менее всего интересует латвийские власти; 

Президент Латвии Андрис Берзиньш торжественно вручает бывшему 
легионеру СС Лаймонису Эзергайлису орден Трех Звезд, высшую 
награду Латвии

2   Latvijas Vēstnesis, 
10.11.1998. Nr. 336 
(1397).

3   См., напр.: Дюков 
А.Р., Симиндей 
В.В. Латышский 
легион СС в свете 
Нюрнбергского три-
бунала // Междуна-
родная жизнь. 2011. 
№ 6.
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по признанию члена Комиссии историков при Президенте 
Латвии Карлиса Кангериса, декларация Сейма «была нацеле-
на на защиту легионеров от нападок в нашей и еще больше 
в зарубежной прессе, где они назывались нацистами, убий-
цами и военными преступниками»4.  

Впоследствии легионеры Латышского легиона СС, как 
«политрепрессированные» советской властью, получили от 
латвийского правительства льготы и  повышенные пенсии, 
а также доплаты к пенсии из бюджета военного ведомства5. 
Не обошлось и  без посмертной глорификации нацистских 
коллаборационистов: в ноябре 2000 г. в поселке Лестене был 
торжественно открыт воздвигнутый при поддержке государ-
ства на пожертвования эмигрантской организации «Ястребы 
Даугавы» масштабный мемориальный комплекс, посвящен-
ный памяти латышских легионеров СС6.

Организация «Ястребы Даугавы» была организована на 
Западе ветеранами Латышского легиона СС, многие из кото-
рых были причастны к военным преступлениям и  преступ-
лениями против человечности. Так, например, одно время 
должность председателя организации занимал легионер Янис 
Цирулис, один участников массовых убийств мирного населе-
ния в районе деревни Жестяная горка Новгородской области7. 

Тесные отношения латвийских государственных органов 
с  организацией «Ястребы Даугавы» не являются большим 
секретом.  Еще в 1950-е гг. между т.н. «посольством Латвии 
в США» и «Ястребами Даугавы» было подписано соглаше-
ние о  сотрудничестве, определявшее общую стратегию со-
вместной работы8. После обретения Латвией независимости 
государство продолжило поддерживать организацию. Так, 
в частности, в США взаимодействие с «Ястребами Даугавы» 
курирует советник латвийского посольства в Вашингтоне 
Юрис Пекалис9. А во время официального визита в Канаду 

4   NRA, 15.03.2012.

5   Симиндей В.В. 
Огнем, штыком и 
лестью. Мировые 

войны и их на-
ционалистическая 

интерпретация в 
Прибалтике. М., 
2015. С. 158-160. 

6   Там же. С. 165.

7   Ковалев Б.Н. 
Прибалтийский 
след на северо-

западе России 
1941–1944 гг.: пре-

ступления военных 
и парамилитарных 

формирований. 
СПб., 2020. С. 28–29. 

8   Латвия — одна 
из пионеров soft 

power // Baltijas 
Balss, 12.05.2019. 

https://bb.lv/statja/v-
mire/2019/05/12/

latviya-odna-iz-
pionerovsoftpower

9   Москва разгла-
сила неприглядную 

тайну латвийской 
дипломатии // 

Baltijas Balss, 
12.10.2019.  https://
bb.lv/statja/nasha-
latvija/2019/10/12/

moskva-razglasila-
nepriglyadnuyu-

taynu-latviyskoy-
diplomatii
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министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс нашел 
время встретиться с членами канадского отделения «Ястре-
бов», в том числе с легионером Лаймондсом Озолсом10.

В настоящее время в Латвии и за ее пределами проживает 
около 400 бывших латышских легионеров СС, как минимум 
часть из которых может быть причастна к  совершению во-
енных преступлений и  преступлений против человечности 
в годы Второй мировой войны. В настоящем докладе впер-
вые публикуются данные о 96 ныне живых военнослужащих 
Латышского легиона СС, проживающих на территории Ав-
стралии (19 человек), Аргентины (2 человека), Бразилии (3 че-
ловека), Великобритании (4 человека), Канады (15 человек), 
Латвии (22 человека) и США (33 человека).

Мы надеемся, что этот доклад будет способствовать рас-
следованию преступлений, совершенных нацистами и  их 
пособниками в годы Второй мировой войны. 

Выявление данных о  ныне живых военнослужащих Ла-
тышского легиона СС будет продолжено.

10   Там же. 

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи 
с членами канадского отделения «Ястребов», второй слева — бывший 
легионе СС Лаймондс Озолс
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Латышский легион СС: 
историко-правовая справка

История создания «Латышского легиона СС» начинает-
ся 24 января 1943  г., когда рейхсфюрер СС Г. Гиммлер 

в ходе поездки на фронт на основании устного «разрешения 
и  повеления» Гитлера приказал объединить воевавшие под 
Ленинградом 19-й и 21-й латышские полицейские батальо-
ны в составе 2-й моторизованной бригады СС, присвоив им 
наименование «Латышский добровольческий легион СС». 
Соответствующий письменный приказ Гитлера был издан 10 
февраля 1943 г.11 В апреле 1943 г. на основе шести латышских 
полицейских батальонов была сформирована Латышская доб-
ровольческая бригада СС в составе 1-го (16-й, 19-й и 21-й «ба-
тальоны службы порядка») и 2-го (18-й, 24-й и 26-й) полков12. 
При этом, однако к составу «Латышского добровольческого 
легиона СС» немецкое командование относило не только 
формирования Латышской добровольческой бригады СС, но 
и  все латышские полицейские батальоны, в  то время участ-
вовавшие в карательных акциях на территории Белоруссии, 
России, Украины, Литвы и Польши. Об этом свидетельствует 
распоряжение рейхсфюрера СС Г. Гиммлера от 26 мая 1943 г.13 

Впоследствии Латышская добровольческая бригада СС 
была 19-ю латышскую добровольческую дивизию Ваффен-СС 
(приказ о формировании от 7 января 1944 г.). Одновременно 
был произведен набор добровольцев и проведена мобили-
зация для 15-й латышской добровольческой дивизии Ваффен 
СС, три полка которой (3-й, 4-й и 5-й) были сформированы 
к середине июня 1943 г. Всего в состав 15-й и 19-й латышских 
добровольческих дивизий Ваффен-СС было включено 11 по-
лицейских батальонов14. Также ряды упомянутых дивизий в 
1944-1945 гг. пополнили и члены «команды Арайса» из латыш-
ских сил СД, печально известной массовым уничтожением 

11   Bleiere D., 
Butulis I., Feldmanis 
I., Stranga A., Zunda 

A. Latvija Otrajā 
pasaules karā (1939–

1945). Rīga, 2008. 
356. lpp.

12   Silgailis A. 
Latviešu leģions. 

Rīga, 2006. 47. lpp

13   Блейере Д., Бу-
тулис И., Зунда А., 

Странга А., Фелдма-
нис И. История Лат-

вии. ХХ век. Рига, 
2005. С. 271.

14   Бутлис И., Зунда 
А. История Латвии. 

Рига, 2010. С. 163.
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евреев и сожжением белорусских деревень (в 1943 г. ее чис-
ленность составляла около 1200 карателей)15, причем сам В. 
Арайс был назначен командиром батальона в 15-й латышской 
добровольческой дивизии Ваффен-СС16.

Таким образом, под «Латышским легионом СС» следует 
понимать соединение войск СС непостоянного характера, 
в  состав которого в  разные периоды времени входили все 
латышские формирования в составе СС и полиции, включая 
латышские полицейские батальоны, 15-ю и 19-ю латышские 
добровольческие дивизии Ваффен СС. 

Разобравшись в содержании понятия «Латышский легион 
СС», перейдем теперь к вопросу о квалификации этого фор-
мирования согласно приговору Международного военного 
трибунала для суда и  наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси (далее – МВТ).

Ст. 9 Устава МВТ было установлено, что «при рассмотрении 
дела о  любом отдельном члене той или иной организации 
Трибунал может (в связи с любым действием, за которое это 
лицо будет осуждено) признать, что группа или организация, 
членом которой подсудимый являлся, была преступной орга-
низацией»17. В соответствии с данной статей Устава в ходе ра-
боты МВТ был рассмотрен вопрос о признании СС преступной 
организацией. Приговором МВТ было установлено, что «ор-
ганизация СС была… активным участником в совершении во-
енных преступлений и преступлений против человечности»18 
и что «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не 
принимала бы участия в этой преступной деятельности»19. 
Трибуналом было установлено, что упомянутая «преступная 
деятельность была достаточно широко известна для того, что-
бы оправдать признание СС преступной организацией в той 
мере, в какой это будет изложено ниже»20. 

Приговором МВТ было установлено, что: 

15   Bleiere D., 
Butulis I., Feldmanis 
I., Stranga A., Zunda 
A. Latvija Otrajā 
pasaules karā (1939–
1945). 346. lpp.

16   Латвия под игом 
нацизма: Сборник 
архивных доку-
ментов. М., 2006. 
С. 311–328.

17   Trial of the Major 
War Criminals before 
the International 
Military Tribunal. 
Nuremberg, 14 
November 1945 
- 1 October 1946. 
Nuremberg, 1947. Vol. 
1. P. 12. Неофициаль-
ный русский пере-
вод: Нюрнбергский 
трибунал: Сборник 
материалов: В 8 т. М., 
1987. Т. 1. С. 148–149. 
Поскольку русский 
перевод материалов 
МВТ отличается 
ошибками и непол-
нотой, далее мы в 
обязательном по-
рядке ссылаемся на 
официальное англо-
язычное издание.  
18   Trial of the Major 
War Criminals… Vol. 
1. P. 270; Нюрнберг-
ский трибунал. Т. 8. 
С. 652.  

19   Trial of the Major 
War Criminals… 
Vol. 1. P. 271; Нюрн-
бергский трибунал. 
Т. 8. С. 653. 

20   Trial of the Major 
War Criminals… Vol. 
1. P. 272; Нюрнберг-
ский трибунал. Т. 8. 
С. 653. 
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«СС использовались для целей, которые согласно Уста-
ву являются преступными и включают преследование и  ис-
требление евреев, зверства и убийства в концентрационных 
лагерях, эксцессы, совершаемых при управлении оккупиро-
ванными территориями, проведение в  жизнь программы 
использования рабского труда, и жестокое обращение с во-
еннопленными и их убийств…

Рассматривая вопрос об СС, Трибунал включает сюда всех 
лиц, которые были официально приняты в члены СС, включая 
членов «общих СС», войск СС, соединений СС «Мертвая голо-
ва» и членов любого рода полицейских служб, которые были 
членами СС. Трибунал не включает в это число так называемые 
кавалерийские соединения СС… 

 Трибунал объявляет преступной согласно определению 
Устава группу, состоящую из тех лиц, которые были офици-
ально приняты в  члены СС и  перечислены в  предыдущем 
параграфе, которые стали членами этой организации или 
оставались ее членами, зная, что эта организация использу-
ется для совершения действий, определяемых преступными 
в соответствии со статей 6 Устава, или тех лиц, которые были 
лично замешаны как члены организации в  совершении по-
добных преступлений, исключая, однако, тех лиц, которые 
были призваны в  данную организацию государственными 
органами, причем таким образом, что они не имели права 
выбора, а  также тех лиц, которые не совершали подобных 
преступлений»21. 

Таким образом, приговором МВТ была признана пре-
ступность СС как организации в целом22. Приговором МВТ 
было установлено, что «дивизии войск СС ответственны за 
множество убийств и зверств на оккупированных территори-
ях»23 и поскольку в процитированной выше заключительной 

21   Trial of the Major 
War Criminals… 

Vol. 1. P. 272; Нюрн-
бергский процесс. 

Т. 8. С. 654–655. 

22   Bloxham D. 
Genocide on Trial: 
War Crimes Trials 

and the Formation 
of Holocaust History 

and Memory. Oxford, 
2003. P. 186.

23   Trial of the Major 
War Criminals… 

Vol. 1. P. 270; Нюрн-
бергский процесс. 

Т. 8. С. 652. 
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части приговора члены войск СС были включены в состав СС, 
представляется несомненным, что войска СС рассматривались 
в приговоре МВТ как часть преступной организации СС. На 
обоснованность подобного толкования указывают и офици-
альные заявлениям МИД РФ24.

Соединение войск СС «Латышский легион СС», является 
частью СС, объявленной приговором МВТ преступной орга-
низацией - и, следовательно, само может рассматриваться как 
преступная организация. Следует также отметить, что соглас-
но приговору МВТ в  качестве самостоятельных преступных 
организаций могут рассматриваться входящие в состав «Ла-
тышского легиона СС» 15-я и 19-я латышские добровольческие 
дивизии войск СС. 

При этом, однако, следует обратить внимание на то, что 
приговором МВТ была установлена следующая совокупность 
критериев индивидуальной принадлежности к  преступной 
группе: 

— членство в СС, включая «общие СС», войска СС, соеди-
нения СС «Мертвая голова»;  

— осведомленность о совершении СС военных преступ-
лений и преступлений против человечности (в формулировке, 
установленной ст. 6 Устава МВТ);

— участие в совершении военных преступлений и пре-
ступлений против человечности.

Приговором МВТ из состава преступной группы также 
были исключены лица, насильственно призванные в СС и не 
совершавшие военных преступлений и преступлений против 
человечности. Таким образом, в соответствии с приговором 
МВТ не могут рассматриваться в качестве членов преступной 
организации те члены 15-й и 19-й латышских добровольче-
ских дивизий войск СС, которые были призваны на службу 
насильственно и при этом не совершали военных преступле-

24   См., напр.: Об 
участии Эстонского 
легиона СС в воен-
ных преступлениях 
в 1941-1945 гг. и по-
пытках пересмотра 
в Эстонии пригово-
ра Нюрнбергского 
трибунала (справоч-
ная информация). 
URL: http://www.
mid.ru/foreign_
policy/news/-/
asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/
content/id/485512 
(дата обращения — 
14.08.2019).
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ний и преступлений против человечности. Впрочем, как будет 
показано ниже, первое из этих ограничений для исследуемого 
нами случая принципиального значения не имеет.  

Важным фактором формирования Латышского легиона 
СС был добровольный характер комплектования офицерского 
и  во многом инструкторского (унтер-офицерского) состава. 
Оберфюрер СС, начальник штаба генерал-инспектор Латыш-
ского легиона СС А. Силгайлис в своих мемуарах отмечал, что 
офицеры и инструкторы бывшей латвийской армии призыва-
лись на службу по специальным приглашениям в индивиду-
альном порядке и могли отклонить это предложение, однако 
в таком случае рисковали отправиться на «трудовой фронт»25. 
Абсолютное большинство офицеров и инструкторов или сразу 
предлагали свои услуги нацистским оккупантам в 1941-1942 гг., 
или не отказывались от приглашения в 1943-1944 гг. Если об-
щую долю «чистых» добровольцев в составе двух латышских 
дивизий Ваффен-СС латвийские историки оценивают в 15-
20% из около 52 тыс. личного состава26, то процент доброволь-
цев-офицеров и инструкторов, составлявших костяк легиона, 
мог достигать соответственно 90 и 60%27.

Поражения на фронте и недостаток добровольцев побуди-
ли германские военные и оккупационные власти совместно 
со структурами марионеточного латышского самоуправления 
прибегнуть к мобилизации мужского населения Латвии, при-
годного для военной службы. Эти действия, безусловно, нару-
шали нормы международного права, однако у лиц, подвер-
гавшихся призыву, были различные возможности уклониться 
от соучастия в Латышском легионе СС. Согласно директиве 
о мобилизации, начавшейся в марте-августе 1943 года, под-
лежащие трудовой повинности лица поначалу были вправе 
добровольно выбрать один из трех предлагаемых видов служ-
бы. Немецкие власти рассчитывали привлечь призывников 

25   Silgailis A. 
Latviešu leģions. 

265. lpp

26   Bleiere D., 
Butulis I., Feldmanis 
I., Stranga A., Zunda 

A. Latvija Otrajā 
pasaules karā (1939–
1945). 354., 359. lpp.

27   Дюков А.Р., 
Симиндей В.В. Ла-

тышский легион СС 
в свете Нюрнберг-
ского трибунала // 

Международная 
жизнь. 2011. № 6. 
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в следующих пропорциях: в легион СС — 15 500, в интересах 
вермахта — 22 000, на гражданскую службу — 15 600. При этом 
распоряжение Г. Гиммлера от 24 марта 1943 года выдвигало 
дополнительные условия для призыва в легион: арийцы без 
судимостей 17–45 лет, ростом не ниже 164–168 см, физически 
пригодные для службы в войсках СС.

Многие латвийские призывники старались избежать «бы-
товых неудобств», связанных с трудовой повинностью и обо-
ронными работами, учитывали более выгодные финансовые 
условия военной службы, опасались попасть в «нелатыш-
ские» вспомогательные подразделения вермахта и, поддав-
шись пропаганде, предпочитали призыв в «свой» легион СС. 
О  предпочтениях призывников свидетельствуют и  данные 
первого этапа мобилизации: вместо запланированных 15 500 
человек в  легион СС записались и  были отобраны 17 971 че-
ловек, тогда как в вермахт — 12 979 (почти на 9000 меньше 
плана), в прочие службы — 4769 (менее трети от плана)28. 

Схожая ситуация наблюдалась в  ходе второго (октябрь-
ноябрь 1943 г.) и третьего (декабрь 1943 — январь 1944 г.) при-
зывов в Латышский легион СС. В этот период относительно 
безопасными были различные формы уклонения от призыва: 
смертная казнь за отказ от мобилизации вводилась специаль-
ным распоряжением лишь в 1944 году. Тем не менее и после 
объявления тотальной мобилизации в июле 1944 года многие 
тысячи латышских юношей находили в себе силы и смелость 
избегать призыва или дезертировать из латышских частей 
войск СС.

Исходя из вышесказанного следует констатировать, что 
Латышский легион СС подлежит признанию в качестве пре-
ступной группы в  соответствии с  приговором МВТ. Однако 
под исключения все же попадает отдельная категория лиц, 
служивших в легионе, а именно: насильственно призванные 

28   Блейере Д., Бу-
тулис И., Зунда А., 
Странга А., Фелд-
манис И. История 
Латвии. ХХ век. 
С. 272–273.



ЛАТЫШСКИЙ ЛЕГИОН СС: ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ СПРАВКА

в  рядовой состав в  ходе четвертой и  последующих моби-
лизаций (с февраля 1944 г., включая «тотальную»), ранее не 
поступавшие добровольно на службу в полицейские и иные 
карательные структуры нацистов и не совершавшие военных 
преступлений и преступлений против человечества в период 
германской оккупации, включая период службы в 15-й и 19-й 
латышских дивизиях войск СС. На это исключение, предостав-
ленное МВТ, могло претендовать менее половины личного 
состава двух дивизий. Иные поблажки латышским легионе-
рам СС, включая высший командный состав и карателей из 
Sonderkommando Arajs , которые были сделаны в  странах 
Запада после 1945  года, объясняются исключительно конъ-
юнктурой Холодной войны.
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Латышский легион СС 
и военные преступления

Ст. 6 Устава МВТ определяет военные преступлениявоенные преступления как 
«нарушение законов и  обычаев войны», включающее 

«убийства, истязание или увод в рабство или для других целей 
гражданского населения оккупированных территорий; убий-
ства или истязания военнопленных или лиц, находящихся на 
море; убийства заложников; ограбление общественной или 
частной собственности; бессмысленное разрушение городов 
или деревень; разорение, не оправданное военной необхо-
димостью, и другие преступления»29. 

В свою очередь, преступления против человечностипреступления против человечности (crimes 
against humanity) определены Уставом МВТ как «убийства, 
истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, со-
вершенные в отношении гражданского населения до или во 
время войны, или преследования по политическим, расовым 
или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи 
с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, 
независимо от того, являлись ли эти действия нарушением вну-
треннего права страны, где они были совершены, или нет»30.

К настоящему времени установлен целый ряд деяний, со-
вершенный подразделениями, входившими в состав «Латыш-
ского легиона СС», которые могут быть квалифицированы как 
военные преступления и преступления против человечности 
в соответствии с Уставом МВТ. 

В число этих преступных деяний входит, в частности, про-
водившаяся в феврале — марте 1943 г. на территории России 
и Белоруссии карательная операция «Зимнее волшебство», 
в ходе которой были уничтожены сотни деревень, уничтоже-
ны тысячи мирных жителей. Данная карательная операция 
осуществлялась входящими в «Латышский легион СС» латыш-
скими полицейскими батальонами31.   

29   Trial of the Major 
War Criminals… 
Vol. 1. P. 11; Нюрн-
бергский процесс. 
Т. 1. С. 148. 

30   Trial of the Major 
War Criminals… 
Vol. 1. P. 11; Нюрн-
бергский процесс. 
Т. 8. С. 148. 

31   «Зимнее вол-
шебство». Нацист-
ская карательная 
операция в бело-
русско-латвийском 
пограничье, фев-
раль—март 1943 г.: 
Документы и мате-
риалы. М.; Минск, 
2013.
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Согласно архивным документам, в операции «Праздник 
весны» (Frühlingsfest), которая проводилась с 11 апреля по 4 
мая 1944 года против партизан и мирных жителей Ушачско-Ле-
пельской зоны на территории Белоруссии, в составе «группы 
Еккельна» боевые действия и карательные акции проводили 
не только 2-й Лиепайский и 3-й Цесисский полицейские полки 
при участии 5-го латышского пограничного полка, но и под-
разделения 15-й латышской дивизии войск СС32.

В Российском государственном военном архиве (РГВА) 
также отложились документы, дающие представление о  ка-
рательной активности на территории Ленинградской и Нов-
городской областей роты жандармерии, организационно вхо-
дившей в штат 19-й латышской дивизии войск СС, которой для 
выполнения своих функций в определенных случаях прида-
вался личный состав других боевых частей и подразделений 
этого соединения. В частности, 18 декабря 1943 года в деревне 
Заля-Гора, западнее Новгорода, было расстреляно около 250 
мирных жителей; в начале января 1944 года вышеуказанное 
подразделение участвовало в массовых расстрелах в городе 
Чудово Ленинградской области; 21 января в  деревне Глухая 
были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 
человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года 
личный состав 19-й латышской дивизии войск СС участвовал 
в  карательных акциях, в  ходе которых было уничтожено 23 
деревни (в  13 из них расстреляно до 1300 человек)33. О  ка-
рательной деятельности входивших в состав 19-й латышской 
гренадерской дивизии войск СС свидетельствуют и  показа-
ния высокопоставленного офицера дивизии – помощника 
начальника пехоты гауптштурмфюрера СС В. Криштейнса34.

В исторических источниках встречаются примеры зверско-
го отношения латышских легионеров СС к военнопленным. 
В частности, 6 августа 1943 года личным составом 43-го полка 

32   Опублико-
ванные архивные 

свидетельства см.: 
«Уничтожить как 

можно больше…» 
Латвийские колла-

борационистские 
формирования на 
территории Бело-

руссии, 1942–1944 гг. 
Сборник доку-

ментов. М., 2009. 
С. 266-267.

33   Чернов В.Е., 
Шляхтунов А.Г. 

Прибалтийские 
Waffen-SS. Герои 
или палачи?.. М., 

2004. С. 83–84 (со 
ссылкой: РГВА. 

Ф. 451. Оп. 6. Д. 96. 
Л. 221-222, 236).

34   «Данные 
злодеяния про-

изводила группа, 
выделенная из 
каждой роты». 

Новые свидетель-
ства преступлений 

военнослужащих 
19-й латышской ди-

визии Ваффен-СС // 
Журнал российских 
и восточноевропей-

ских исторических 
исследований. 2015. 

№ 1. 
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19-й латышской дивизии Ваффен-СС были замучены 14 совет-
ских военнопленных из 65-го Гвардейского стрелкового полка 
22-й Гвардейской стрелковой дивизии. В спецсообщении на-
чальника УКР «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта от 18 авгу-
ста 1944 г. отражены следующие свидетельства этой трагедии: 
«Рядовому Караулову Н.К., младшему сержанту Корсакову Я.П. 
и гвардии лейтенанту Богданову Е.Р. немцы и предатели из ла-
тышских частей СС выкололи глаза и нанесли во многих местах 
ножевые ранения. Гвардии лейтенантам Кагановичу и Космину 
они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами 
зубы. Санинструктору Сухановой А.А. и другим трем санитаркам 
вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество 
ножевых ранений. Зверски замучены рядовые Егоров Ф.Е., 
Сатыбатынов, Антоненко А.Н., Плотников П. и старшина Афа-
насьев. Никто из раненых, захваченных немцами и фашистами 
из латышей, не избег пыток и мучительных издевательств»35.

Другой известный пример касается расстрелов и сожже-
ния заживо в  деревне Подгае (Великопольское воеводство) 
польских военнопленных, которые были совершены 31 янва-
ря — 2 февраля 1945 года солдатами и офицерами 15-й латыш-
ской дивизии Ваффен-СС, входившей в состав боевой группы 
«Эльстер». В 2002 году в Польше на месте трагедии установлен 
памятник, на котором имеется надпись: «2 февраля 1945 года 
гитлеровцы сожгли живыми в стоявшем на этом месте овине 
32 воина 3-го стрелкового полка 1-й пехотной дивизии им. Та-
деуша Костюшко, сражавшихся за возвращение Пястовских 
земель Родине-матери»36.

Все перечисленные преступления могут быть однозначно 
квалифицированы как военные преступления и преступления 
против человечности в соответствии с Уставом и приговором МВТ.

35   Об участии 
Латышского легио-
на СС в военных 
преступлениях в 
1941–1945 гг. и по-
пытках пересмотра 
в Латвии приговора 
Нюрнбергского 
трибунала (спра-
вочная информа-
ция МИД России) // 
http://www.mid.ru, 
12.02.2004.

36   Александрова 
Ю. Трагедия в 
Подгае. Польская 
деревня до сих пор 
помнит «подвиги» 
латышских легио-
неров // Вести сего-
дня. 10.10.2008
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Выявленные военнослужащие 
Латышского легиона СС

1. Ава Дайлис (Āva Dailis), дата и место рожде-
ния не установлены. Служил в Латышском легио-
не СС, в настоящее время проживает в Латвии.

2. Айшпурс Гунарс (Aišpurs Gunārs), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Ве-
ликобритании.

3. Аузиньш Петерис (Auziņš Pēteris), дата и ме-
сто рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Латвии.

4. Балиньш Янис (Bāliņš Jānis), 29.06.1925 г.р. 
Служил в Латышском легионе СС, в настоящее 
время проживает в США.

5. Балицскис Гатис (Baļickis Gatis), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Бра-
зилии.

6. Балодис Мартиньш (Balodis Mārtiņš), дата 
и место рождения не установлены. Служил в 15-й 
латышской дивизии Ваффен-СС, в настоящее вре-
мя проживает в Латвии.

7. Балодис Эрнестс (Balodis Ernests), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Лат-
вии.
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8. Банис Таливалдис (Banis Tālivaldis), дата и ме-
сто рождения не установлены. Служил в 15-й ла-
тышской дивизии Ваффен-СС, в настоящее время 
проживает в Латвии.

9. Бауманис Бруно (Baumanis Bruno), 
15.04.1924 г.р. Служил в Латышском легионе СС, 
в настоящее время проживает в США.

10. Бендрупс Викторс (Bendrups Viktors), 
14.06.1925 г.р., уроженец г. Елгава. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Австралии.

11. Бергманис Илгварс (Bergmanis Ilgvars), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Австралии.

12. Берзиньш Айварс (Bērziņš Aivars), дата и место 
рождения не установлена. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в США.

13. Берзиньш Лаймонис (Bērziņš Laimonis), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Латвии.

14. Берзиньш Хуго (Bērziņš Hugo), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском ле-
гионе СС, в настоящее время проживает в Латвии.

15. Берзиньш Юргис (Bērziņš Jurģis), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Бра-
зилии.
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16. Берзиньш Янис (Bērziņš Jānis), дата и место 
рождения не установлена. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в США.

17. Берзиньш Янис (Bērziņš Jānis), предположи-
тельно 05.11.1926 г.р., уроженец н.п. Виесиена. 
Служил в Латышском легионе СС. В настоящее 
время проживает в США.

18. Беркис Артурс (Berķis Artūrs), 05.03.1911, уро-
женец н.п. Поциемс. Служил в Латышском легио-
не СС, в настоящее время проживает в Австралии.

19. Билинскис Янис (Bilinskis Jānis), 
07.12.1927 г.р., уроженец г. Резекне. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Канаде.

20. Бирштейнс Янис (Bernšteins Jānis), дата и ме-
сто рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Австралии.

21. Битнерс Имантс (Bitners Imants), 
29.03.1923 г.р., уроженец г. Лиепая. Служил в Ла-
тышском легионе СС. В настоящее время про-
живает в США, активный участник организации 
«Ястребы Даугавы». 

22. Блумбергс Янис (Blumbergs Jānis), 
17.01.1927 г.р.  Служил в Латышском легионе СС, 
в настоящее время проживает в Австралии.

23. Бриедис Валдис (Briedis Valdis), 
13.02.1925 г.р., уроженец г. Рига. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает в 
Канаде.



21

ВЫЯВЛЕННЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЛАТЫШСКОГО ЛЕГИОНА СС

24. Брикманис Айварс (Brikmanis Aivars), дата 
и место рождения не установлена. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожива-
ет в США.

25. Буркевицс Талис (Burkevics Tālis), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Ав-
стралии, активный участник организации «Ястре-
бы Даугавы».

26. Валдманис Эдгарс (Valdmanis Edgars), 
09.09.1929 г.р., уроженец г. Кропи. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в США.

27. Васкис Янис (Vaskis Janis) дата и место рожде-
ния не установлена. Служил в Латышском легионе 
СС, в настоящее время проживает в США, штат 
Огайо.

28. Веверис Эдгарс (Vēveris Edgars), дата и место 
рождения не установлены. Служил в 19-й латыш-
ской дивизии Ваффен-СС, в настоящее время 
проживает в Латвии.

29. Вилкс Даумантс (Vilks Daumants), 1924 г.р. 
Добровольно вступил в Латышский легион СС, 
служил в разведывательном подразделении ле-
гиона. В 1945 г. попал в плен к западным союзни-
кам, достаточно быстро освобожден, до 1951 года 
проживал в Германии. В настоящее время прожи-
вает в США. Активист первой волны организации 
«Ястребы Даугавы».
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30. Гайкис Артурс (Gaiķis Arturs), 21.01.1919 г.р., 
уроженец н.п. Вайвес. Служил в 15-й латышской 
дивизии Ваффен-СС, в настоящее время прожи-
вает в США. 

31. Гайлис Алфредс (Gailis Alfrēds), 03.01.1918 г.р. 
С начала 1940-го года служил в армии Латвийской 
Республики, затем в 24-м территориальном стрел-
ковом корпусе. За несколько дней до начала Ве-
ликой Отечественной войны дезертировал. С 1944 
по 1945 служил в 44-м полку 19-ой латышской 
дивизии Ваффен-СС, затем в разведывательном 
подразделении той же дивизии. В плен не попал, 
уйдя с оружием в лес, принял участие в форми-
ровании групп лесных братьев. Арестован в 1946, 
получил 25 лет лагерей за совершенные преступ-
ления, срок отбывал в Воркутлаге. С момента от-
бытия срока проживает в Латвии.

32. Гедушс Арвидс (Gedušs Arvīds), 1924 г.р. С 1943 г. 
служил в 33-м полку 15-ой латышской дивизии Ваф-
фен-СС, в настоящее время проживает в Латвии. 

33. Гетнерс Жанис (Getners Žanis), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском ле-
гионе СС, в настоящее время проживает в Канаде. 

34. Грава Андрейс (Grava Andrejs), 02.12.1929 г.р., 
уроженец г. Рига. Служил в Латышском легионе 
СС, в который вступил добровольно. В настоящее 
время проживает в США. 

35. Грава Артурс (Grava Arturs), 24.07.1924 г.р., 
уроженец г. Лиепая. Служил в Латышском ле-
гионе СС. В настоящее время проживает в США, 
штат Огайо.
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36. Грундманис Гунарс (Grundmanis Gunārs), 
дата и место рождения не установлены. Служил 
в Латышском легионе СС, в настоящее время про-
живает в Латвии.

37. Гулбергс Карлис (Gulbergs Kārlis), 
08.09.1923 г.р., уроженец г. Рига. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Австралии.

38. Гулбис Карлис (Gulbis Kārlis), 25.08.1923 г.р. 
Служил в Латышском легионе СС, в который по-
ступил добровольно. В настоящее время прожи-
вает в Канаде.

39. Даболиньш Вилис (Dāboliņš Vilis), 
23.12.1924 г.р., уроженец г. Балдоне. Служил в 15-й 
латышской дивизии Ваффен-СС.  В настоящее 
время проживает в Канаде.

40. Даугавиньш Улдис (Daugaviņš Uldis), дата 
и место рождения не установлена. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в США.

41. Дукурс Гунарс (Dukurs Gunārs), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Ав-
стралии.

42. Думпис Андрейс (Dumpis Andrejs), 1917 г.р. 
Военнослужащий одного из латышских полицей-
ских батальонов, затем на службе в Латышском 
легионе СС. В настоящее время проживает в Ка-
наде.
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43. Думпис Арнолдс (Dumpis Arnolds), 1925 г.р. 
Служил в 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 
в которую поступил добровольно. В настоящее 
время проживает в Великобритании.

44. Задвинскис Зигфридс (Zadvinskis Zigfrīds), 
05.01.1924 г.р., уроженец г. Резекне. Служил в 
Латышском легионе СС. В настоящее время про-
живает в США, активный участник организации 
«Ястребы Даугавы».

45. Зариньш Виестурс (Zariņš Visturs), дата и ме-
сто рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Канаде.

46. Калниньш Виестурс (Kalniņš Viesturs), дата 
и место рождения не установлена. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в США.

47. Калниньш Вилис (Kalniņš Vilis), 
08.03.1924 г.р., уроженец н.п. Баришка. Служил 
в 19-й латышской дивизии войск СС. В настоящее 
время проживает в США.

48. Карклиньш Артурс (Kārkliņš Arturs), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Австралии,

49. Клейнбергс Виестурс (Kleinbergs Viesturs), 
дата и место рождения не установлены. Служил 
в Латышском легионе СС, в настоящее время про-
живает в Латвии.
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50. Клявиньш Петерис (Kļaviņš Pēteris), 
26.09.1927 г.р, уроженец н.п. Яунрава. Служил 
в Латышском легионе СС, в настоящее время про-
живает в Австралии, активный участник организа-
ции «Ястребы Даугавы».

51. Кристовскис Александрс (Kristovskis 
Aleksandrs), дата и место рождения не установле-
ны. Служил в Латышском легионе СС, в настоящее 
время проживает в Латвии.

52. Кронитис Улдис (Kronitis Uldis), 10.11.1925 г.р., 
уроженец г. Рига. Служил в Латышском легионе 
СС, сдался в плен западным союзникам. В США 
выехал в 1950-м из Германии. В настоящее время 
проживает в США, штат Огайо.

53. Курминьш Антонс (Kurmiņš Antons), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожива-
ет в Латвии.

54. Круминьш Бруно (Krūmiņš Bruno), 
19.07.1924 г.р. Служил в Латышском легионе СС, 
в настоящее время проживает в Австралии. 

55. Кубелс Брионс (Kubels Brions), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Ка-
наде.

56. Лапиньш Имантс (Lapinš Imants), 
18.07.1921 г.р., уроженец г. Рига. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в который вступил добровольно. 
В настоящее время проживает в Канаде.
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57. Лауферс Эгитс (Laufers Egits), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время прожива-
ет в Канаде.

58. Лацис Висвалдис (Lācis Visvaldis), 
12.03.1924 г.р. В 1941 г. добровольно вступил 
в латышский полицейский батальон, но был 
исключен усилиями родственников как несо-
вершеннолетний. В 1943 г. вступил в Латышский 
легион СС, служил в 19-ой латышской дивизии 
Ваффен-СС, был командиром взвода. После 
завершения Второй мировой войны не аресто-
вывался, в 1965 году получил высшее образова-
ние в Москве. В 1995 г. награжден орденом Трех 
Звезд – высшей наградой Латвии В 2006–2011 гг. 
депутат Сейма Латвии. Является автором книги 
«Латышский легион в свете истины», по факту вы-
пуска и распространения которой Следственный 
комитет России возбудил в его отношении уго-
ловное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитации 
нацизма). 

59. Лидумс Айвар (Līdums Aivars), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Ав-
стралии.

60. Лиелъюрис Зигурдс (Lieljuris Zigurds), офи-
циальная дата рождения 19.01.1931, реально 
– 1929 г.р, уроженец г. Елгава. В 1944 году доб-
ровольно вступил в Латышский легион СС, был 
зачислен во вспомогательное подразделение. 
В 1945 г. переведен в боевое подразделение, 
принимал участие в боевых действиях. При сдаче 



27

ВЫЯВЛЕННЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЛАТЫШСКОГО ЛЕГИОНА СС

в плен западным союзникам убавил себе пару 
лет. Официально всегда заявляет, что работал 
в лазарете легиона, помогал раненым. В 1951 г. 
поступает на службу в Армию США, участвовал 
в боевых действиях в Корее и Вьетнаме, специа-
лист в области антипартизанской войны. Отличал-
ся особой жестокостью, о чем любит рассказывать 
друзьям. Награжден американскими наградами, 
гражданин США. 

61. Лиепиньш Гунтис (Liepiņš Guntis). дата и ме-
сто рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Канаде.

62. Мазалевскис Виестурс (Mazalevskis Viesturs), 
1924 г.р. Служил в Латышском легионе СС, в на-
стоящее время проживает в Австралии.

63. Медикис Жанис (Mediķis Žanis), 03.01.1926 г.р. 
Служил в Латышском легионе СС, в настоящее 
время проживает в Австралии.

64. Миллерс Карлис (Millers Kārlis), 1925 г.р. Слу-
жил в  15-й латышской дивизии Ваффен-СС. В на-
стоящее время проживает в Канаде.

65. Нагобадс Висвалдис (Nagobads Visvaldis), 
18.11.1921 г.р., уроженец г. Риги. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в который вступил добровольно. 
В настоящее время проживает в США.

66. Озолс Лаймондс (Ozols Laimonds), 1924 г.р. 
Служил в Латышском легионе СС, в который всту-
пил добровольно. В настоящее время проживает 
в Канаде.
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67. Парупс Янис (Pārups Jānis), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Аргентине.

68. Поне Янис (Pone Jānis), 22.11.1919 г.р., уроже-
нец с. Яунпилс.  Служил в Латышском легионе СС, 
в который вступил добровольно. По некоторым 
сведениям, до легиона был членом латышского 
полицейского батальона. В настоящее время про-
живает в г. Мичиган, США. 

69. Пулчс Вилис (Puļčs Vilis), дата и место рожде-
ния не установлены. Служил в Латышском легио-
не СС, в настоящее время проживает в Бразилии.

70. Пуриньш Бруно (Puriņš Bruno), предполо-
жительно 27.04.1927, уроженец г. Рига. Служил в 
Латышском легионе СС, в настоящее время про-
живает в США.

71. Ринкис Айвис (Riņķis Aivis), дата и место рож-
дения не установлены. Служил в 19-й латышской 
дивизии Ваффен-СС, в настоящее время прожи-
вает в Австралии.

72. Робежниекс Герберт (Robežnieks Herberts; 
Robeznieks Herbert), 20.08.1932 г.р., уроженец г. 
Лиепая. Служил в Латышском легионе СС, в на-
стоящее время проживает в США.

73. Рудзитс Рихардc (Rudzits Rihards), дата и ме-
сто рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Латвии. 
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74. Саукантс Харийс (Saukants Harijs), 
28.11.1925 г.р., уроженец г. Приекуле. Служил в 
Латышском легионе СС, в конце 1944-го дезерти-
ровал и под видом беженца пробрался на Запад. 
В настоящее время проживает в США. 

75. Скрастиньш Марекс (Skrastiņš Mareks), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Австралии.

76. Скрейя Эдгарс (Skreija Edgars), дата и место 
рождения не установлены. Служил в 19-й латыш-
ской дивизии Ваффен-СС, в настоящее время 
проживает в Латвии.

77. Скриверис Имантс (Skrīveris Imants), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Австралии, активный участник организа-
ции «Ястребы Даугавы».

78. Смалкайс Эдмундс (Smalkais Edmunds), 
05.03.1921 г.р. Служил в 15-й латышской дивизии Ваф-
фен-СС, в настоящее время проживает в Австралии. 

79. Смуйдриньш Янис (Smuidriņš Jānis), 
23.03.1926 г.р. Служил в Латышском легионе СС, 
в настоящее время проживает в США.

80. Спичс Янис (Spīčs Jānis), дата и место рожде-
ния не установлены. Служил в Латышском легио-
не СС, в настоящее время проживает в Латвии.

81. Спунтелис Валфридс (Spuntelis Valfrīds), 
25.12.1922 г.р., уроженец г. Лиепая. Служил в 
Латышском легионе СС. В настоящее время про-



30

ВЫЯВЛЕННЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЛАТЫШСКОГО ЛЕГИОНА СС

живает в США, активный участник организации 
«Ястребы Даугавы».

82. Стокес Янис (Stokes Jānis), дата и место 
рождения не установлена. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в США.

83. Суниньш Элмарс (Sūniņš Elmārs), дата и ме-
сто рождения не установлена. Служил в 15-й ла-
тышской дивизии Ваффен-СС, в настоящее время 
проживает в США.

84. Титовс Арвидс (Titovs Arvids), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время прожива-
ет в Латвии.

85. Ундулис Ролеманс (Undulis Rolemāns), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Латвии.

86. Упениекс Казимирс (Upenieks Kazimirs), 
03.02.1923 г.р., уроженец н.п. Варкава. Служил 
в Латышском легионе СС, в который вступил 
добровольно. После освобождения Латвии от 
нацистской оккупации ушел с оружием в лес, 
примкнул к «лесным братьям». Задерживал-
ся советскими органами госбезопасности, но 
был отпущен. В настоящее время проживает 
в США. После восстановления независимо-
сти Латвии награжден латвийским военным 
орденом Виестура. В легионе воевал вместе 
с братом Войцехом Упениексом, который умер 
в 2015 году.
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87. Фрейманис Харийс (Freimanis Harijs), дата 
и место рождения не установлены. Служил в 15-й 
латышской дивизии Ваффен-СС, в настоящее вре-
мя проживает в Латвии.

88. Цакарс Ольгертс (Cakars Oļģerts), 
09.05.1924 г.р., уроженец г. Рига. Служил в 15-й 
латышской дивизии Ваффен-СС с 1944 года. После 
войны перебрался в Швецию, а в 1953 г. в США. 
В настоящее время проживает в США. В 2010 г. 
президент Латвии Валдис Затлерс наградил Оль-
гертса Цакарса государственной наградой – Кре-
стом признания.

89. Цериньш Лаймонс (Ceriņš Laimons), 
19.07.1923 г.р., уроженец г. Валка. Служил в 15-й 
латышской дивизии Ваффен-СС, в которую посту-
пил добровольно. В настоящее время проживает 
в Великобритании.

90. Цирулис Делверс (Cīrulis Delvers), дата и ме-
сто рождения не установлены. Служил в Латыш-
ском легионе СС, в настоящее время проживает 
в Австралии.

91. Шкапарс Улдис (Škapars Uldis), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Ар-
гентине.

92. Шубиньш Гунарс (Šūbiņš Gunārs), 
25.10.1925 г.р., уроженец г. Тервете. Служил в Ла-
тышском легионе СС. В настоящее время прожи-
вает в США.



 

93. Эзергайлис Лаймонис (Ezergailis Laimonis), 
1923 г.р. Служил в Латышском легионе СС, в на-
стоящее время проживает в Латвии. Глава До-
бельского отделения Общества национальных 
воинов, награжден орденом Трех Звезд — выс-
шей наградой Латвии. 

94. Энгелис Марис (Eņģelis Maris), дата и место 
рождения не установлены. Служил в Латышском 
легионе СС, в настоящее время проживает в Ве-
ликобритании.

95. Юрчевскис Эрнест (Jurševskis Ernests), дата 
и место рождения не установлены. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в настоящее время прожи-
вает в Канаде.

96. Якобсонс Херманис (Jakobsons Hermanis), 
15.09.1924 г.р., уроженец г. Краков. Служил в Ла-
тышском легионе СС, в который вступил добро-
вольно. В настоящее время проживает в Канаде, 
активный частник организации «Ястребы Дауга-
вы».
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