
ВЕСТНИК
в условиях пандемии
Рига: День Победы отметили

Хотя от массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться, 
9 мая с самого утра к памятнику Освободителям в парке Победы в Риге приходили люди 
и клали цветы. На площади были установлены плакаты, напоминающие о социальной 
дистанции, и люди ее соблюдали. Обычно в парке Победы в этот день собирались сотни 
тысяч человек, но в этот раз их было непривычно мало. Одновременно на площади нахо
дились 100-150 человек — многие, возложив цветы, уходили. По традиции, венки к памят
нику принесли послы России, Беларуси и Казахстана — правда, не все вместе, а по отдель
ности.

«Это не праздник войны — это праздник мира. Победа защитила жизнь и обеспечила 
ее всем нам. Мы за это благодарны и признательны. А пандемия, вирусы и все остальное 
— это все пройдет. Может быть, парадоксально, но такого праздника в связи с этой пан
демией еще никогда не было. Как раньше говорили, в шесть часов вечера после войны 
мы все равно встретимся и все сделаем, как надо», — отметил посол России Евгений 
Лукьянов.

Из-за режима чрезвычайной ситуации правоохранительные структуры ввели 9 мая 
дополнительные ограничения в окрестностях парка Победы. В самом парке были уста
новлены предупредительные таблички о запрете на проведение собраний, а на приле
гающих улицах — запрещена стоянка автомобилей.
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Книга Памяти. Латвия
Дипломатический корпус МИД РФ представил новое печатное 
издание «Книга Памяти. Латвия», посвященное 75-летию Победы 
над нацистской Германией и странами гитлеровской оси. Это 
наиболее современное и полное издание архивных материалов о 
военных действиях на территории Латвии - начиная с обороны 
Лиепаи 22 июня 1941 года и заканчивая капитуляцией остатков 
группы армий «Север» в Курляндском котле ю мая 1945 года.

«Книга Памяти. Латвия» издана при под
держке российского Фонда ветеранов 
дипломатической службы. Это уже третий 
том собрания. Первый посвящен Литве, 
второй - Эстонии. Нынешнее издание - о 
Латвии. Латвийская «Книга Памяти» осно
вана на данных рассекреченных архивов 
РККА и вермахта, с описанием боев и воин
ских захоронений, а также на воспомина
ниях ветеранов.

Выпуск всех трех томов помогли орга- 
низовать автор проекта Владимир 
Викторович Чхиквадзе, издатель Валерий 
Львович Штейнбах, председатель 
Литовской общественной организации

«Институт военного наследия» и испол
нительный директор проекта Юриюс 
Тракшялис, а также десятки людей, кото
рые занимаются военно-историческим 
наследием в Прибалтике. Это наиболее 
полное на сегодня описание событий, про
исходивших в 1941 -1944 годах в республи
ке.

К сожалению, тираж небольшой, хотя 
такое военно-историческое издание сто
ило бы иметь в каждой латвийской школе, 
общественной организации и на предпри
ятие, а также в каждой семье, это важная 
часть общеевропейского исторического 
наследия. Более четырехсот фотографий 
воинских мемориалов и захоронений от 
восточной границы до западной, а также 
памятников героям-антифашистам, архив
ные снимки, карты боевых операций и 
отчеты об их проведении, наградные листы, 
а также масса никогда ранее не публико
вавшейся информации...

Над составлением, систематизацией и 
сверкой информации издания работала 
большая команда латвийских историков 
и поисковиков.

«Наш долг - сберечь память, сохранить 
доброе имя тех, кто ценою жизни спас чело
вечество от ужасов «коричневой чумы», - 
написал в приветственном слове министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. 
«Служит наглядным напоминанием о той 
роли, которую сыграли советские войска 
в судьбе Европы и всего мира», - так ото
звался о книге министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. «Несомненным достоинством книги 

также является ее огромное значение для 
духовно-нравственного воспитания моло
дежи, ведь только память об ошибках про
шлого может уберечь последующие поко
ления от их совершения в будущем», - 
отметил в книжном предисловии 
Чрезвычайный и полномочный посол 
России в Латвии Евгений Лукьянов.
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Заместитель министра обороны РФ 
Андрей Картаполов, также в предисловии, 
обратил внимание на то, что с первых дней 
войны до осени 1944 года население 
Латвии уменьшилось почти на 400 тысяч 
человек (более 20% от довоенной числен
ности), погибло около 40 тысяч детей и 
более 279 тысяч латвийцев были вывезе
ны на принудительные работы. Невозможно 
забыть эти страшные потери, связанные с 
тремя с лишним годами нацистской окку
пации Латвии.

«Память о героях Великой 
Отечественной войны не должна сводить
ся только к подготовке и празднованию 
Дня Победы 9 мая. Она нуждается в каждо
дневном внимании и активной защите от 
нападок ревизионистов, реваншистов или 
просто вандалов. На территории совре
менной Латвии расположено более 360 
мемориалов, братских могил и кладбищ, 
на которых покоятся бок о бок мирные 
люди - жертвы войны и их защитники - 

воины. Данное издание наглядно иллю
стрирует бережное отношение простых 
людей к нашей общей истории, позволяет 
еще раз напомнить о цене Победы, сохра
нить память ее героев», - подчеркнул гене
рал-полковник А. Картаполов.

Юриюс Тракшялис - исполнительный 
директор проекта, председатель Литовской 
общественной организации «Институт 
военного наследия» сказал: «Этот проект 
является продолжением работы, которую 
Фонд ветеранов дипломатической службы 
МИД РФ ведет в последнее время, и направ
лен на воспитание патриотических взгля
дов у молодежи путем привлечения к рабо

там по увековечению памяти павших защит
ников Отечества. Она предоставляет реаль
ную возможность вернуть из небытия 
имена советских воинов, отдавших свои 
жизни за будущее. В этой работе прини
мали участие и участники поискового цен
тра «Либава», который на протяжении мно
гих лет возглавляет Сергей Петров.

Инициативная группа работает и над 
другими изданиями в серии «Книга Памяти. 
Европа». Полным ходом идет работа над 
издательским проектом «Книга Памяти» по 
Молдове, планируется выпуск книг, посвя
щенных Великой Отечественной войне в 
Венгрии, Румынии, Болгарии и в других 
странах Европы.

Европейская «Книга Памяти» - это исто
риография войны. К сожалению, не все 
имена героев установлены, для поисков и 
идентификации наступает новый сезон. 
Сколько солдат унесла война? Данные о 
потерях Красной Армии в 1944 году рас
ходятся. Указывалось, что в боях за Латвию
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погибло 158 тысяч солдат и офицеров, но 
послевоенные советские данные были 
неполные, с пробелами и неточностями. 
Наши современники Александр Ржавин, 
Виктор Тхор, Наталья Лелле, Александр 
Борисов, Антон Венский и другие поиско
вики, краеведы, историки в ходе сверки 
воинских фамилий на захоронениях уста
новили, что расхождение может составлять 
даже 30—50%.

В Лиепае в преддверии Дня Победы 
представители Генерального консульства 
Российской Федерации в Лиепае и поис
кового центра «Либава» вручали «Книгу 
Памяти. Латвия» представителям обще
ственных организаций, а также активистам, 
участвующим в сборе, обработке хранении 
и передаче материалов для книги об участ
никах Великой Отечественной войны - 
живых и погибших - о местах захоронений 
и др.

Из-за чрезвычайной ситуации, связан
ной с пандемией коронавируса, акт вру
чения проходил практически в полевых 
условиях, но от этого значимость его не 
стала меньше. Ведь главное предназначе
ние этого проекта - сохранить память о 
бессмертном и величественном подвиге 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, не позволить и даль
ше искажать факты, по-своему трактовать 
исторические события.

Генеральный консул РФ в Лиепае 
Алексей Юрьевич Белоносов в своем 
интервью интернет-порталу I пТ<эиера]а.1_\/ 
накануне 9 мая: «На территории 
Лиепайского консульского округа находит
ся 41 воинское братское захоронение 
советских воинов. Генеральное консуль
ство тщательным образом следит за их 
состоянием, с регулярностью организуя 

объезды. Исходя из осмотра, формируем 
план первоочередных ремонтно-восста
новительных работ. Так, в текущем году уже 
завершены такие работы в Тушки и 
Рийниеки. В настоящее время продолжа
ется ремонт на крупнейшем мемориаль
ном комплексе на территории бывшего 
СССР - Приекуле. И это я считаю, на сегод
няшний день - самый весомый вклад с 
нашей стороны в празднование 75-й годов

щины Победы в Великой Отечественной 
войне.»

Леонид Иванович Евтушенко, предсе
датель правления Салдусского общества 
военных пенсионеров, заявил: «Эта Книга 
Памяти для нас особенна важна и значи
ма. Ведь члены нашего общества военные 
пенсионеры. Мы не понаслышке, не из книг 
или фильмов знаем о боевых действиях, о 
том, каково терять близких, друзей, бое
вых товарищей. Знаем правду о войне. 
Поэтому понимаем, как важно донести эту 
правду и память о прошлом, о павших до 
нынешнего и до будущих поколений. Хотя 
«Книга Памяти. Латвия» была вручена нам 
лишь несколько дней назад, с ней уже успе
ли ознакомиться члены нашей организа
ции Артур Эрнестович Лиепиньш, Георгий 
Иванович Лоладзе и др. На них это изда
ние произвело неизгладимое впечатление. 
Они очень благодарны создателям за 
огромную проделанную работу».

Евгений Павлович Мищенко, предсе
датель Салдусского общества ветеранов 
130-го Латышского стрелкового корпуса: 
«В нашем обществе осталось всего девять 
человек, из них три ветерана Великой 
Отечественной войны и шесть бывших 
малолетних узников. Лишь двоим из них 
чуть больше 80, пятерым за 90, а двоим по 
98 лет. Конечно, сил у них недостаточно, 

чтобы самим ухаживать за воинскими захо
ронениями. Но еще недавно они участво
вали в этой работе, а также способствова
ли поиску захоронений погибших воинов 
по просьбе их родственников. Мы с женой, 
Людмилой Ивановной Мищенко, бывшие 
малолетние узники. Побывали на всех захо
ронениях в консульском округе, принима
ли вместе с молодым поколением участие 
в приведении в порядок захоронения в 
Никраце, восстановлении памятника Алеше 
в Броцени... Для молодого поколения 
важны и эта совместная работа, и почти
тельное отношение к памяти павших. А 
вышедшая книга - это наша память, и 
каждая ее страница полна скрытой боли...»

Рамазан Басырович Назаров (на фото 
слева), председатель правления 
Лиепайского общества военных пенсио
неров, член правления поискового центра 
«Либава»: «За бравурными маршами в День 
памяти латышских легионеров (латыш. 
Бедюпаги р1етта$ сИепа) - в Латвии, отме
чаемый 16 марта в память павших бойцов 
Латышского добровольческого легиона СС, 
почему-то на задний план уходит неоспо
римый факт, что Латвия на самом деле вхо
дила в Антигитлеровскую коалицию в 
составе Советского Союза и латвийцы 
достойно воевали с фашистской Германией.

Роль Латвии заметна и значима в исто
рии Второй Мировой войны, как бы её ни 
замалчивали и не старались предать заб
вению. Это и 13-дневная оборона герои
ческого портового города Лиепаи, это и 
эффективная партизанская рельсовая 
война, это и самые длительные в истории 
Великой Отечественной войны воздушные 
сражения в небе Латвии и, наконец, бес
прецедентная в военной истории и воен
ной науке блокада двух немецких армий 
в Курляндском котле.

К сожалению, в новой книге отсутству
ет упоминание о небольшом мемориале 
в Лиепае на улице Инвалиду, 4. Этот дра
матичный комплекс мы называем «Они не 
хотели воевать». В нынешней популярной 
туристической достопримечательности - 
военной тюрьме, гауптвахте лиепайского 
военного гарнизона при всех режимах, с 
1944 года по май 1945 года немецкий воен
но-полевой суд выносил приговоры граж
данским лицам, заподозренным в шпио
наже, подпольщикам, советским развед
чикам, дезертирам-легионерам, уклони
стам от призыва в ряды немецкого вер
махта. Мы, лиепайские участники проекта, 
видим свою недоработку, что не подска
зали авторам об этом эхе войны.

С другой стороны, очень важно, что в 
книге задокументирован памятник «Слава 
героям-подводникам Балтики», судьба
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которого несколько лет была неопреде
ленной. Благодаря этой «Книге Памяти» 
теперь есть надежда, что он останется 
неприкосновенным и его не постигнет 
участь других аналогичных памятников в 
Европе. «Книга памяти» представляет цен
ность для историков, для воспитания под
растающего поколения - такая бесчело
вечная война никогда не должна повто
риться!».

Виктор Викторович Янцевич, предсе
датель Лиепайской белорусской общины 
«Мара»: «Нам было очень приятно из рук 
Генерального консула Российской 
Федерации в Лиепае Алексея Юрьевича 
Белоносова получить эту замечательную 
«Книгу Памяти». Это очень нужная книга, 
особенно для молодого поколения. Ведь 
в этом объемном издании увековечена 
память о людях, отдавших свою жизнь ради 
своей страны, ее народа, ради светлого и 
мирного будущего. В этом мы еще раз убе
дились, когда 9 мая побывали в Руцаве на 
месте воинского захоронения и увидели 
там немало молодежи. Ей есть что посмо
треть, есть кем гордиться. Так пусть же 
никто и ничто не будет забыто!

Но, конечно, одних почестей и цветов 
недостаточно для сохранения памяти, 
нужны еще и дела, забота о местах захо
ронения. Наша община взяла шефство над 
местом гибели Героя Советского Союза 
Петра Ивановича Куприянова, который 2 
ноября 1944 года в боях под поселком 
Никраце возле Скрунды закрыл своей гру
дью амбразуру вражеского дзота, чтобы 
его боевые товарищи могли двигаться впе
ред. А было ему в ту пору всего 18 лет.

Об этом герое мы узнали во время посе
щения воинского захоронения в Лиекни, 
где установлена мемориальная плита, тогда 
же услышали о том, что на месте гибели 
ефрейтора П.И. Куприянова некогда была 
установлена памятная табличка. Мы разы
скали это место в прошлом году и начали 
приводить в порядок. За четыре поездки 
мы вырубили вокруг заросли, расчистили 
и обустроили территорию, посадили туи, 
уложили плиты. И в дальнейшем собира
емся облагораживать это место.

Но больше всего нас поразило отно
шение Агриты, хозяйки земли, на которой 
находится место гибели П.И. Куприянова. 
Она не только не препятствовала нам, а 
наоборот, всячески помогала, оставила 
незасеянным место, чтобы можно было 
подъехать на машине. Рассказала, что в ее 
школьные годы на этом месте их прини
мали в пионеры. Она переписывалась с 
матерью Героя Советского Союза и даже 
была у неё в гостях, а когда той не стало, 
поддерживала связь со школой, в которой 

учился П.И. Куприянов. Агрита обещала в 
наше отсутствие ухаживать за местом гибе
ли такого молодого, но такого отважного 
сына Беларуси».

Сергей Петров, руководитель поиско
вого центра «Либава»: «Архивно
мемориальная работа центра - дело не 
простое, очень тонкое, кропотливое, тре
бующее внимания и терпения - это обра
ботка и структуризация архивных докумен
тов: журналов боевых действий, боевых 
приказов и оперативных сводок, донесе
ний о безвозвратных потерях личного 
состава воинских соединений и частей. Все 
эти документы описывают трагические и 
героические дни Великой Отечественной 
войны на территории Латвийской 
Республики - с июня по июль 1941 года и 
с июля 1944 по май 1945 года. Вся собран
ная нами информация публикуется на 
информационном ресурсе НашаПобеда. 
1_\/, и очень хочется, чтобы о результатах 
наших поисков и исследований узнало как 
можно больше людей и, таким образом, 
отыскало столь важную для них информа
цию о близких людях, об участниках бое
вых действий на территории Латвии. 
Поэтому было особенно приятно, что часть 
наших материалов вошла в эту замечатель
ную «Книгу Памяти. Латвия».

И огромное спасибо всем, кто оказы
вает нам помощь и поддержку. Хотим 
напомнить, что мы всегда рады тем, кто 
готов с нами сотрудничать, помогая вос
станавливать имена неизвестных героев, 
беречь и сохранять память о павших и о 
славных делах воинов Красной Армии.»

Анна Протченко (на фото внизу), публи
цист, общественный деятель, поисковый 
центр «Либава»: «Мне «Книга Памяти» доро

га тем, что там много уже известных мне 
мест в Лиепае и ее окрестностях, в 
Приекуле и в Вайнеде. Одни из них мы 
часто посещаем, когда отмечаются знаме
нательные даты, другие хорошо знакомы 
с детства. Саласпилский мемориальный 
ансамбль с его метрономом и надписью у 
входа «За этими воротами стонет земля», 
свидетельства издевательств на людьми 
самого разного возраста - от младенцев 
до стариков - оставил неизгладимый след 
в моей памяти, как и не вполне оправив
шиеся дерева в окрестностях, где кора 
деревьев была объедена военнопленными 
до такой высоты, до какой могли дотянуть
ся измученные голодом люди... Места обо
роны Лиепаи в Зеленой роще, где в 1960- 
е годы весь город имел возможность при
сутствовать на театрализованной инсце
нировке начала войны и многое другое. 
Уже позднее довелось познакомиться 
ближе с историческими местами и участ
никами Великой Отечественной войны в 
ходе подготовки книг и публикаций о вете
ранах и о событиях прошлых лет...

Эта книга напомнила также о первом 
опыте в создании памятной брошюры о 
местах воинских захоронений в Курземском 
крае. Наше поколение внесло определен
ный вклад в сохранение памяти о Второй 
мировой войне, не позволяя исказить исто
рические факты и события. Пусть эта «Книга 
Памяти» о Латвии, а также о Литве, Эстонии 
и других странах Европы с ее многочис
ленными красочными фотографиями и 
документами станет наглядным пособием 
для нынешнего и последующих поколений 
и не даст кануть в Лету памяти о прошлом, 
без которого нет будущего».

НашаПобеда./..V


