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Репрессии тоталитарных режимов и Вторая мировая война 

(1940–1953) 
 

Разрушительная Вторая мировая война, тоталитарные оккупационные 

режимы СССР и Германии и их репрессии стали самым ужасным периодом в 

истории Латвии 20-го века. 

23 августа 1939 года СССР и Германия разделили Восточную Европу на 

«сферы влияния» и оккупировали независимые страны в соответствии с тайно 

заключенным соглашением. 17 июня 1940 года Латвия была оккупирована СССР. 

В течение первого года оккупации (в период с 1940 по 1941 гг.) в Латвии 

проводились систематические репрессии в отношении граждан, которые 

считались опасными или нелояльными к советской власти. Неважно было 

доказать вину; принадлежность человека к определенной профессиональной 

группе или прошлой деятельности являлось достаточным основанием для 

репрессий. В силу политических причин в 1940 и 1941 годах в Латвии более чем 

7 000 человек были арестованы. Крупнейшая репрессивная акция была 

осуществлена 14 июня 1941 года, в ходе которой 15 424 человек были 

депортированы из Латвии в СССР. Арестованных отправили в исправительно-

трудовые лагеря ГУЛАГа (Главное управление лагерей и мест заключения); 

другие, депортированные на основании административных причин, были 

размещены в сибирских колхозах [21]*. 

22 июня 1941 года Германия напала на СССР и развязалась война. Через 

несколько недель Красная Армия была отброшена назад и летом 1941 года 

территория Латвии была оккупирована Германией. В связи с политикой и 

репрессиями советского режима, часть населения Латвии с надеждой ожидала 

смену режима. Однако, оккупационный режим нацистской Германии был таким 

же жестоким, как и советский. Иллюзии, которые питали латыши в отношении 

латвийской автономии или восстановления независимости, так и не стали 

реальностью. Немецкий правопорядок был установлен в оккупированных 

регионах в целях реализации планов Гитлера и передела Европы. 

Крупнейшим преступлением, совершенным нацистской Германией в 

Латвии, являлся геноцид евреев или Холокост. В результате расистской 

идеологии, проводимой Гитлером, еврейская община Латвии – около 70 000 

евреев – систематически уничтожалась вместе с 20 000 евреев из других 

территорий Восточной Европы. Большинство евреев были расстреляны в 1941 

году. Немецкий оккупационный режим обратился против политических 

противников режима, а также советских активистов, не успевших сбежать в 

Россию в начале войны между СССР и Германией. Было подсчитано, что около 

10 000 граждан Латвии были убиты. Таким образом, во время немецкой 

оккупации было убито около 80 000 граждан Латвии. 

 



Одной из самых болезненных трагедий Второй мировой войны для 

латышей являлась мобилизация в обе армии, участвующие в войне. В 1943 году 

был сформирован Добровольный латышский легион СС с участием более чем 50 

000 латышей, из которых около 80% были мобилизованы. В общей сложности, 

около 110 000 латвийских солдат служили в немецких вооруженных силах, 

несколько тысяч из них погибли в бою. Приблизительно 70 000 латышей служило 

в Красной Армии, большинство из них были либо латыши, живущих в России, 

или те, кто были мобилизованы в 1944 и 1945 гг. 

С 1944 года советский оккупационный режим был восстановлен на 

территории Латвии. Второй период оккупации принес новые политические 

репрессии. В первые годы после войны латыши активно участвовали в 

национальном движении сопротивления. Целью движения национальных 

партизан являлось восстановление независимости Латвии. В 1940-х годах многие 

участники и сторонники движения сопротивления были арестованы, люди, 

которые сотрудничали добровольно или под принуждением немецкого 

оккупационного режима и других групп населения, были наказаны. С 1944 по 

1945 годы примерно 38 000 человек были арестованы. Крупнейшей карательной 

акцией, которая проводилась во время советской оккупации после Второй 

мировой войны, была депортация 25 марта 1949 года. В период депортации 42 195 

человек – в основном женщины и дети – были депортированы из Латвии в Сибирь 

и другие отдаленные районы СССР. Было подсчитано, что во время первой 

советской оккупации в 1940 по 1941 гг., а затем с 1945 по 1953 годы от 140 000 до 

190 000 человек пострадали или погибли из-за советских репрессий в Латвии. 

Кроме того, примерно 200 000 человек сбежали или эмигрировали. Латыши, 

которые были призваны на службу занятости или в другие вооруженные силы, 

остались в Германии после войны, так как они боялись репрессий на родине. В 

1944 году люди, которые боялись возвращения советской власти, бежали из 

Латвии на Запад морскими и сухопутными путями. В результате, после Второй 

мировой войны латышские общины были сформированы в Швеции, Германии, 

США, Великобритании, Австралии и других странах. 

 
* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины. 

 


