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Историк Янис Риекстиньш вложил объемный труд в 
исследование с целью ознакомления общества с трагическими 
страницами истории нашего государства и народа – 
преступлениями оккупационной армии СССР в Латвии на 
протяжении более пятидесяти лет. Благодаря инициативе 
Латвийского Общества исследования оккупации и его 
целенаправленной деятельности, мы можем узнать об убытках, 
которые причинил Латвийскому государству и его жителям 
развернутый советский тоталитарный коммунистический режим. 

Страницы истории Латвии написаны кровью, ведь, 
как свидетельствует наше историческое прошлое,  за 
все время своего существования – с момента завоевания 
независимости в 1918 году до ее обретения в 1991 году и до 
наших дней – Латвия долгие годы была оккупированной, а 
значит несвободной. Чтобы понять сложную историю нашего 
государства, важно ознакомиться с объективным, всесторонним 
отображением и анализом событий периода оккупации. 
Именно это и предлагаетв своей книге ее автор Я. Риекстиньш. 

Автор книги позволяет заглянуть во внутреннюю 
переписку оккупационных властей, которая наглядно отображает 
уничижительное отношение к местным самоуправлениям и жителям 
Латвии. Я. Риекстиньш провел огромную исследовательскую работу, 
отобрав и обобщив ряд до сих пор неопубликованных в исторической 
научной литературе архивных материалов, характеризующих 
брутальность и жестокость оккупационного режима.

Цитируемые автором архивные материалы говорят о 
вседозволенности коммунистического режима, о безразличном 
отношении к Латвии и ценностям ее жителей. Книга позволяет 
читателям узнать о том, что трагическим событиям в судьбах 
людей в разных краях Латвии способствовала оккупационная 
властьи произвол военнослужащих СССР, чьи уголовные 
преступления по большей части оставались безнаказанными. 
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служение своему государству как миссию, чтобы у нас было 
надежное, несгибаемое основание, которое позволит нам писать 
дальнейшие страницы истории Латвии. 

Министр обороны ЛР
Доктор политических наук Артис Пабрикс

Предисловие

Почти 50-летнее пребывание оккупационной армии СССР 
в Латвии, о чем свидетельствуют как архивные документы, так и 
воспоминания жителей, характеризуется откровенным произволом, 
по-имперски жестоким отношением к Латвии и ее коренному 
населению, а также бесчисленными уголовными преступлениями.  

Часть этих уголовных преступлений, причиненных Латвии 
милитаристами СССР, я обобщил в трех собраниях документов: 
«Разоренная земля. Убытки, причиненные оккупационной армией 
СССР культурной среде Латвии» («Izpostītā zeme. PSRS okupācijas 
armijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūrvidei», 1995); «Разоренная 
земля. Убытки, причиненные оккупационной армией СССР 
латвийскому селу» («Izpostītā zeme. PSRS okupācijas armijas nodarītie 
zaudējumi Latvijas laukiem», 1997) и «Разоренная земля. Милитаристы 
СССР в Риге» («Izpostīta zeme. PSRS militāristi Rīgā», 1998).

В сборнике документов «Преступления оккупационной 
армии СССР в Латвии» опубликованы документы о совершенных 
оккупационной армией СССР преступлениях против жителей 
Латвии, их личного и государственного имущества в период с 1940 
по 1991 год.

Уже летом 1940 года воинские части оккупационной армии 
СССР, вторгшись в Латвию, разоряли и оскверняли крестьянские 
нивы, сады и луга, грабили и разрушали самовольно захваченные 
помещения. Нередки были случаи хищения государственного и 
личного имущества.     

Летом 1944 года, сразу после повторного вторжения частей 
Красной армии СССР, возобновились уголовные преступления 
военнослужащих против Латвии и ее жителей.

Эти документы говорят нам о том, что в большинстве случаев 
военнослужащие оккупационной армии, считая себя хозяевами 
на земле Латвии, не испытывали уважения к ценностям жителей 
Латвийского государства.

Секретные документы являются свидетельством бесчисленных 
насильственных грабежей и других преступлений, направленных 
против местного населения и самоуправлений. Упомянутые в 
книге шокирующие факты выявляют связь многих преступлений 
со зверскими убийствами, которые в период советской оккупации 
совершались как из-за имущества, так и из мести.

Возможно, что кто-то из читателей увидит в исторических 
свидетельствах те преступления оккупационных властей, которые 
касаются их лично, ведь в документальных материалах упомянуты и 
конкретные датысовершения преступления, и фамилии пострадавших, 
их место жительства, а также другие существенные детали. Например, 
упомянут конкретный случай, когда 10 мая 1953 года в Дундагском 
районе Латвийской ССР пьяные военнослужащие вломились в 
Риндскую церковь, сломали и унесли с собой церковную утварь. Об 
этом хулиганском случае руководство местного отделения милиции 
сообщило командиру части. Однако тот не принял никаких мер, чтобы 
найти виновных. 

Каждый член общества должен знать историю своего государства 
– и тяжкие бои, в которых нашим предкам удалось отвоевать свое 
государство, и потери, понесенные в этих сражениях. Особенно важно 
это сейчас, когда Латвийское государство сталкивается с новыми 
вызовами в сфере безопасности, когда из-за границы инициируются 
попытки оправдать совершенные в годы советской оккупации 
преступления против Латвии и ее населения.

Эта книга в определенной мере опровергает устоявшиеся 
у многих людей представления о «счастливой жизни в советской 
Латвии» и «советской армии как освободительнице». В наши 
дни важно усваивать уроки истории, ведь именно исторические 
закономерности являются основой формирования Латвийского 
государства, и наша задача – оставить непреходящие свидетельства 
истории следующим поколениям. История нас учит, что обязанность и 
ответственность каждого члена общества – охранять и сохранять для 
будущих поколений независимость Латвии. Призываю воспринимать 
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развернулось широкомасштабное строительство ракетных баз, 
военных аэродромов и других военных объектов. С этой целью в 
Латвию ввезли огромное число военных строителей, большую 
часть которых составляли деклассированные элементы. На всех 
территориях строительства военных объектов местные жители 
постоянно подвергались целенаправленному террору. Единственной 
силой, способной противостоять этим вооруженным вандалам, 
были местные работники милиции, но в этой неравной борьбе они 
несли серьезные потери.

В те годы, когда в Латвии разворачивалось широкое народное 
движение за восстановление государственной независимости, 
именно милитаристы СССР стали одним из его самых главных, 
самых воинственных и агрессивных противников. Особенно ярко 
это проявилось во время августовского путча 1991 года. Именно 
поэтому в борьбе за восстановление государственной независимости, 
в первую очередь, было выдвинуто требование о необходимости 
вывода оккупационной армии СССР из Латвии.   

В этот сборник документов главным образом вошли те 
материалы из фондов Совета народных комиссаров (Совета 
министров) ЛССР, Центрального комитета Коммунистической 
партии и Верховного совета Латвии, которые наиболее 
убедительно свидетельствуют о преступлениях милитаристов 
СССР. При составлении сборника соблюдалась хронологическая 
последовательность.

Упомянутые в материалах факты – одно из самых тяжких 
обвинений правящему тоталитарному режиму СССР и проводимой 
им оккупационной политике.

Военные действия на территории Латвии продолжались почти 
десять месяцев. Здесь было сконцентрировано огромное скопление 
войск, самовольно захвативших жилые, хозяйственные и другие 
помещения. Красноармейцы и их командиры, главным образом, из 
тыловых частей, регулярно занимались кражами, вооруженными 
разбоями, совершали убийства мирных жителей и другие тяжкие 
преступления. В результате местное население вполне обоснованно 
стало называть эту армию не «освободителями», как изо дня в день 
заявляла официальная пропаганда, а оккупантами и захватчиками, 
тем более что вели они себя так, будто действительно находились на 
завоеванной территории.   

По окончании Второй мировой войны эту оккупационную 
армию не стали выводить из Латвии, а держали ее здесь до 
осени 1994 года. Как свидетельствуют архивные документы, 
наибольшее число совершенных военнослужащими СССР тяжких 
преступлений приходится именно на первые послевоенные годы. 
Это подтверждают регулярные сообщения министра внутренних 
дел А. Эглитиса и его заместителя А. Кошелева, а также других 
должностных лиц председателю Совета народных комиссаров 
ЛССР (Совета министров)  Вилису Лацису, первому секретарю 
Центрального комитета Коммунистической партии Латвии Янису 
Калнберзиньшу и командованию Прибалтийского Военного 
округа. В этих пространных сообщениях указывались конкретные 
преступления военнослужащих оккупационной армии СССР 
и высказывалось требование о необходимости немедленно 
прекратить преступные деяния, а виновных призвать к уголовной 
ответственности. 

Однако на деле для предотвращения этих безобразий так 
ничего и не было предпринято. Командиры воинских частей и 
их гарнизонные начальники проявляли преступное равнодушие 
к совершившим преступления подчиненным, более того, порой 
даже поддерживали их и помогали избежать соответствующего 
наказания. Также поступали и работники военной прокуратуры. 

Вторая самая большая волна содеянных военнослужащими 
оккупационной армии СССР преступлений связана с концом 50-х 
и началом 60-х годов прошлого века, когда на территории Латвии 
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Статья VI
(…)
Срок действия настоящего пакта – десять лет, причем, если 

одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым 
денонсировать настоящий пакт за год до истечения срока, последний 
автоматически продолжает свое действие на следующие десять лет.

(…)
Учинено в г. Москве в двух оригиналах, на русском и 

латышском языках, 5 октября 1939 года.
В. Мунтерс      В. Молотов 1

2. Выдержка из записи речи  
Министра внутренних дел Латвии К. Вейдниекса 

21 февраля 1940 года на совещании ведущих 
сотрудников Министерства внутренних дел

(..)
Говоря об отношениях наших граждан с военнослужащими 

размещенного в Латвии гарнизона СССР, надо отметить, что здесь 
все еще случаются нежелательные недоразумения и инциденты.   
Например, недавно ненужные обострения вызвал русский военный 
атташе, которые ехал на поезде из Лиепаи в Ригу. Последнему не 
понравилась установленная на купе надпись «зарезервировано», в 
связи с чем он начал спорить с кондуктором, требуя снять надпись. 
Когда кондуктор этого не сделал, так как эта надпись была размещена 
по договоренности с самим русскими, атташе сорвал надпись и 
пригрозил кондуктору, что впредь последний на поездах ездить не 
будет. (..). 

Другой русский офицер на этих днях безобразничал в 
Лиепае у моста Калпака, доставал револьвер и угрожал нашему 
полицейскому, который его без разрешения не пропускал через 
мост. Однако оказалось, что и свой же русский сторожевой пост без 
разрешения не пропустит его в Тосмаре. Что касается вентспилчан, 
то они начали жаловаться на русские самолеты, которые, проводя 
учения в воздухе, используют боевые патроны. Летящие на землю 
1  Valdības Vēstnesis. – 1939. – 10. okt. (Перевод)

1. Выдержки из Пакта о взаимопомощи между 
Латвией и СССР 5 октября 1939 года

Москва     5 октября 1939 года

Пакт о взаимопомощи между Латвией и Союзом 
Советских Социалистических Республик

(..)
Статья III

Латвийская Республика, в целях обеспечения безопасности 
СССР и укрепления своей собственной независимости, предоставляет 
Союзу право иметь в городах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) 
базы военно-морского флота и несколько аэродромов для авиации, на 
правах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэродромов 
отводятся и их границы определяются по взаимному соглашению.

В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Союзу 
предоставляется право, на тех же условиях, соорудить базу береговой 
артиллерии на побережье между Вентспилс и Питрагс.

В целях охраны морских баз, аэродромов и базы береговой 
артиллерии Советский Союз имеет право держать в участках, 
отведенных под базы и аэродромы, за свой счет строго ограниченное 
количество советских наземных и воздушных вооруженных 
сил, максимальная численность которых определяется особым 
соглашением.

Статья IV
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать 

каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных 
против одной из Договаривающихся Сторон.

Статья V
Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не 

должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, 
в частности их государственного устройства, экономической и 
социальной системы и военных мероприятий.

Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), остаются 
территорией Латвийской Республики.
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е) организовать несение постоянной и надежной дозорной 
службы в Финском заливе со стороны Финляндии и в 
Балтийском море со стороны Швеции и с юга;

ж) в тесном взаимодействии с сухопутными войсками содейст-
вовать наступлению частей ЛВО на Везенберг (Раквере);

з) действиями истребительной авиации не допустить 
перелетов эстонской и латвийской авиации в Финляндию и 
в Швецию.

2) Точное время начала боевых действий будет указано 
командующим войсками ЛВО.
1. В развитие настоящей директивы разработать план 

действий Балтийского флота и представить его на 
утверждение к 11 июня с.г.1

4. Нота правительства СССР – ультиматум 
правительству Латвии от 16 июня 1940 года

«(..) Правительство СССР считает совершенно необходимым 
и неотложным:

1. чтобы немедленно было сформировано в Латвии такое 
правительство, которое было бы способно и готово обеспечить 
честное проведение в жизнь советско-латвийского Пакта о 
взаимопомощи;

2. чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск 
на территорию Латвии советских воинских частей для 
размещения их в важнейших центрах Латвии в количестве, 
достаточном для того, чтобы обеспечить возможность 
осуществления советско-латвийского Пакта о взаимопомощи и 
предотвратить возможные провокационные действия против 
советских гарнизонов в Латвии.
Советское правительство считает выполнение этих 

требований тем элементарным условием, без которого невозможно 
добиться того, чтобы советско-латвийский Пакт о взаимопомощи 
выполнялся честно и добросовестно».2
1  Heinrihs Strods. Sarkanarmijas haotiskā atkāpšanās no Latvijas (1941. gada 22. jūnijs – 5. jūlijs). // Latvijas 
Okupācijas muzeja Gadagrāmata. 2001. Nācija gūstā. – Rīga, 2002, 44. lpp (Оригинал. Перевод)
2  Valdības Vēstnesis. – 1940, 17. jūn. (Оригинал)

пули выбили несколько окон. Поступили жалобы, что русские 
тракторы сломали деревья вдоль дорожных обочин. В последнее 
время такие случаи особенно участились. Судя по всему, со стороны 
русских не делается никаких шагов, чтобы нежелательные случаи 
повторялись. (..).1

3. Директива № 02622  народного комиссара 
обороны СССР С. Тимошенко от 9 июня 1940 года 

командующему Краснознаменным Балтийским 
флотом, вице-адмиралу В. Трибуцу, народному 
комиссару Военно-морского флота, адмиралу  
Н. Кузнецову и командующему Ленинградским 

военным округом, генералу армии К. Мерецкову об 
оккупации Латвии и Эстонии

Приказ 
1) С 05 минут 10 июня Краснознаменному Балтийскому 

флоту перейти в подчинение командующему войсками 
Ленинградского военного округа (ЛВО) и к 12 июня быть 
в готовности к выполнению боевых задач по указанию 
последнего:     
a) обеспечить постоянную готовность военно-морских баз и 

судов военно-морского флота, находящхся в портах Таллин, 
Пальдиски и Либава;

б) по указанию командующего ЛВО захватить суда эстонского 
и латвийского военных флотов, находящихся на базах и в 
плавании; захватить морской флот Литвы (Поланген);

в) захватить торговый флот и плавсредства;
г) подготовить и организовать высадку десанта в Пальдиски 

и Таллине; по заданию комвойсками ЛВО захватить гавани 
Таллина и (береговые) батареи;

д)  закрыть Рижский залив;
1  Latvijas okupācija un aneksija: 1939-1940: Dokumenti un materiāli. – Rīga. 1995. –219., 220.lpp. (Оригинал. 
Перевод)
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побережье немедленно занять нашими погранвойсками для 
предотвращения шпионской и диверсионной деятельности 
со стороны западного соседа.

2. В каждую из занятых республик ввести по одному (в первую 
очередь) полку войск НКВД для охраны внутреннего порядка.

3. Как можно скорее решить вопрос «с правительством» 
занятых республик.

4. Приступить к разоружению и расформированию армий 
занятых республик. Разоружить население, полицию и 
имеющиеся военизированные организации.

5. Охрану объектов, караульную и гарнизонную службу 
возложить на наши войска.

6. Решительно приступить к советизации занятых республик.
7. На территории занятых республик образовать 

Прибалтийский военный округ со штабом в Риге. 
Командующим войсками округа назначить командующего 
САВО генерал-полковника Апанасенко. Штаб округа 
сформировать из штаба 8-й армии. x 

8. На территории округа приступить к работам по ее 
подготовке как театра военных действий (строительство 
укреплений, перешивка железных дорог, дорожное и 
автодорожное строительство, создание складов и пр.).

План подготовки ТВД представлю дополнительно».1

8. Выдержки из заключения следственной 
комиссии о вооруженной провокации СССР на 

границе Латвии 15 июня 1940 года
(не позднее 20 июня 1940 года)

Следственная комиссия, осмотрев место происшествия и 
опросив окрестных жителей, выяснила следующее:

В ночь на 15 июня сего года совершено нападение на 2-й и 3-й 
охранные посты III Абренского батальона. На 2-м посту в Масленках 
1 Мельтюхов. Наращивание Советского военного присутствия в
 Прибалтике в 1939-1941 г.г. // Отечественная история. 1994. № 4, с. 65.
x Командующим войсками Прибалтийского военного округа был назначен генерал-полковник  
А. Локтионов.

5. Выдержки из протокола № 40 заседания  
Кабинета министров 

(..)
Заседание началось в 19.00
1. Министр иностранных дел В. Мунтер доложил об 

ультиматуме, который председатель совета комиссаров СССР 
вручил послу Латвии в Москве 16 июня 1940 года в 14.00 (в 13.00 по 
латвийскому времени)

2. Решено принять требование правительства Советского 
Союза о дополнительном впуске воинских частей в Латвию. (..).

Заседание закрыто в 22.00
Президент министров К. Улманис 

И.о. директора государственной канцелярии Р. Булсонс.1

6. Выдержки из протокола № 43 заседания  
Кабинета министров

(..)
1. Утвержден протокол от 17 июня 1940 года между 

представителем Латвийской армии и представителем армии СССР 
о размещении советского войска в Латвии.

2. Для организации и поддержки сотрудничества с воинскими 
частями Советского Союза в Латвии при командире армии 
учрежден связной штаб. Начальником связного штаба назначен ген.  
М. Хартманис (..). 2

7. Секретная докладная записка народного 
комиссара обороны СССР С. Тимошенко  

И. Сталину и В. Молотову от 17 июня 1940 года

«В целях обеспечения скорейшей подготовки Прибалтийского 
ТВД (театра военных действий – военный термин – прим. автора) 
считаю необходимым немедленно приступить на территории 
занятых республик к осуществлению следующих мероприятий:

1. Границу с Восточной Пруссией и Прибалтийское 
1  Государственный Архив Латвии (далее – ГАЛ), ф. 270, опись 2, дело 1, лист 84 (Оригинал. Перевод)
2  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 2, лист 84 (Оригинал. Перевод)
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показываться на улицах и оставаться на своих базах, а начальнику 
округа и городскому начальству следует идти в первых рядах 
демонстрации. Кроме того, русские комиссары рассказывали, что 
Президент государства Улманис оставил свою должность. (..).

С учетом того, что в Мадоне не было политических 
заключенных, командиры войск Советского Союза приказали 
освободить следующих лиц: Гренгиса – взломщмика-рецидивиста, 
Адамовича – вора-рецидивиста, Капарйостса – вора-рецидивиста 
и Лиепиньша – страдающего пироманией, который сжег около  
15 сарайчиков. Эти лица были освобождены. 1

10. Благодарственное письмо первого секретаря 
ЦК КПЛ Я. Калнберзина и В. Лациса, исполняющего 

обязанности председателя Совета министров 
возглавляемого А. Кирхенштейном марионеточного 
правительства, адресованное народному комиссару 

обороны СССР С. Тимошенко (июнь, 1940 года)
[ июнь 1940 года]

Народному комиссару обороны, 
маршалу Советского Союза товарищу Тимошенко

С чувством глубокой благодарности и радости трудовой народ 
Латвии встретил великого освободителя – Красную армию. Более 
20 лет наша жизнь напоминала тюрьму, в которой царили бедность, 
голод, унижение людей и неволя. И вот нам открылись самые 
широкие возможности для экономического и культурного развития. 

Да здравствует непобедимая рабоче-крестьянская Красная армия!
Да здравствует руководитель Красной армии и вдохновитель 

ее исторической победы – великий Сталин!

Секретарь ЦК КПЛ Калнберзин
И.о. президента министров В. Лацис 2

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 339, лист 1, 1a (Оригинал. Перевод)
2  Valdības Vēstnesis. – 1940. – 7. aug. (Перевод)

разразилась перестрелка между нападающими и пограничниками, 
в ход пошли также ручные гранаты. В схватке убито 4 человека. 
(..) Телефонные провода из 2-го поста в тыл перерезаны, вокруг 
2-го поста найдены неиспользуемые латвийской армией гильзы от 
множества расстрелянных патронов, 7 ручных гранат, противогаз 
с русскими надписями. В излучине пограничной реки видны 
множественные следы людей, которые указывают, что пограничную 
реку переходили в обоих направлениях. Нападавшие увели с 
собой пограничников, которые находились на 2-м посту, и других 
пограничников, поспешивших на помощь, а также гражданских 
лиц – членов семей пограничников и жителей окрестных домов.

(..)
Всего со 2-го поста и его окрестностей было увезено  

5 пограничников и 11 гражданских лиц.
(..)
Выяснилось, что с 3-го поста и его окрестностей увезено  

5 пограничников и 16 гражданских лиц. 
Всего со 2-го и 3-го постов и их окрестностей увезено  

10 пограничников и 27 гражданских лиц. 
Председатель комиссии: ген. Болштейнс
Члены: (2 неразборчивые подписи). 1

9. Выдержки из докладов начальников уездной 
полиции о вторжении воинских частей Красной 

армии в Латвию

Департамент полиции порядка
20 - 24. 06. 1940 года 

Начальник Мадонского уезда сообщил, что в Мадону 
въехали 3 комиссара войск СССР и предложили начальнику 
уезда организовать демонстрацию в честь нового правительства, 
расклеив призывы. Демонстрация назначена на 19.00 22 июня с.г. 
Порядок обеспечат солдаты СССР, для чего из Цесиса прибыли  
2 бронетранспортера и одна рота пехотинцев. Полиции поручено не 
1  Latvijas okupācija un aneksija: 1939-1940: Dokumenti un materiāli. – Rīga, 1995,  378. – 379. lpp. (Перевод)
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е) площадь сдаваемого земельного участка по категориям (луга, 
сады, поля и т.п.), ж) фруктовые деревья, если таковые имеются, 
з) лес – по площади и породам, и)удобства, если таковые имеются 
(водопровод, электроинсталляции и т.п.). Кроме того, определяется 
рыночная стоимость каждого переданного объекта, а именно, 
предмета на момент сдачи. Стоимость каждого здания определяется 
отдельно от стоимости земли. 

4. Следует измерить помещения сдаваемых зданий: а) в жилых 
зданиях – все помещения, кроме прихожих, уборных и лестничных 
клеток, б) в прочих зданиях все отдельные отсеки. Измерения 
производятся внутри помещений от стены до стены. 

5. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 положения о комитете 
убытки или иного рода затраты, которые могут возникнуть у 
государства, самоуправлений или у отдельных граждан в связи с 
освобождением сдаваемых объектов (перемещение граждан, потери 
урожая садовых и полевых культур и т.п.) или же независимо от 
передачи (потрава лугов со стороны войск СССР, уничтожение 
злаков транспортом и т.п.) констатируются и оцениваются только по 
требованию пострадавшего или его уполномоченного. 

6. Для констатации и оценки убытков (п. 5) приглашаются 
упомянутые в статье 2 лица и составляются оценочные акты. 

7. В актах (п. 6) следует отметить состав оцениваемых 
убытков, время и место оценки, подробное описание и оценка 
убытков. Отдельные мнения представителя советских войск и 
пострадавшего по их требованию вносятся в акты. К актам по 
возможности прилагаются оправдательные документы: квитанции, 
счета и т.п.  

8. Акты и оценочные акты убытков передаваемых объектов 
(акты могут составляться как на латышском, так и на русском языке) 
следует отправить в Комитет по снабжению советских гарнизонов 
МЗ в Ригу, ул. Андрея Пумпура, № 5.

На всех актах должны быть также подписи представителей 
войск СССР.

/Я. Креслиньш/ Председатель комитета
/Э. Клявиньш/ И. о. Строительного отдела
/Я. Приедитис/ секретарь-бухгалтер старосты Бауского уезда

11. Указание председателя Комитета по снабжению 
советского гарнизона Я. Крисберга старосте 

Бауского уезда

М.З. (Министерство земледелия)
Комитет по снабжению советских гарнизонов
Копия

Рига, 6 июля, 1940 года
Ул. Андр. Пумпура, 5, кв. 4 

Тел. 23114, 23733, 20534, 20583
№ В.1

Старосте Бауского уезда
Страумены, около г. Бауска

На основании положения о Комитете по снабжению советских 
гарнизонов (свод законов, 1939 г., 206) просим в хозяйственных 
отношениях с войсками СССР в Латвии придерживаться 
следующего порядка, с которым следует ознакомить и волостные 
самоуправления.     

1. Если руководство войск СССР или их частей обращается 
к старостам самоуправлений с требованием указать или передать 
для войсковых нужд землю, здания или движимое имущество, 
то до начала выполнения по этому вопросу следует связаться с 
начальников местного гарнизона Латвийской армии, а где такового 
не имеется – со Штабом связи, а также с уполномоченным или 
представителем комитета, если в районе таковые имеются.  

2. К передаче затребованных объектов следует пригласить 
представителя соответствующего самоуправления, владельца 
сдаваемого объекта или его уполномоченного, а также специалиста 
соответствующей отрасли: например, в делах зданий – ближайшего 
строительного техника, в лесных делах – лесника. Со стороны 
советских войск должен быть по крайней мере один представитель. 

3. О сдаваемых объектах составляются акты, в которых 
следует указать: а) состав приемо-сдаточной комиссии, б) время и 
место сдачи, в) названия зданий, снятые размеры и строительные 
материалы, г) возраст и состояние здания, выражая их в процентах от 
состояния новостройки, д)список сдаваемого движимого имущества, 



19

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

18

упомянутое правительство является справедливым и поддерживает 
трудовой народ и народного кормильца – землевладельца.1

13. Акт о потравленных Красной армией лугах в 
хозяйстве Юлийса Зирдзиньша, владельца дома 

«Дрикюкалнс» Малупской волости 

Акт
о потравленных лошадьми войска, проходившего 18 июня 1940 

года из Советского Союза, лугах в хозяйстве Юлийса Зирдзиньша, 
владельца дома «Дрикюкалнс» Малупской волости

Акт составлен 22 июня 1940 года старостой Малупской волости 
Адольфом Крустиньшем при участии владельца пострадавшего 
хозяйства Юлийса Зирдзиньша и местных свидетелей: 1) Альберта 
Инценберга, прожив. в доме «Яунсалениеки» и 2) Волдемара Приеде, 
прожив. в доме «Клявукалнс».

Общая площадь земли пострадавшего хозяйства – 44,06 га, 
которая делится следующим образом: пахотная земля – 10,36 га, луга 
– 9,27 га, пастбища – 20,72 га, леса – 2,71 га и непригодная земля 
(…) га. Хозяйство оценено обложению государственными налогами и 
налогами самоуправлений на 2644 лата.

Сведения о площадях потравленных лугов и оценка убытков:
При осмотре на месте и замере площади потравленных 

лугов было констатировано, что на лугу площадью 1,90 га, где 
паслось большое число лошадей, полностью съедено все пригодное 
первотравье и другого урожая травы в этом году в этом году уже не 
будет, за исключением отавы.  

Вышеупомянутые потравленные площади – это 
некультивированный, достаточно влажный прибрежный луг среднего 
качества, с которого, учитывая урожай предыдущего года и похожие 
погодные условия, и в этом году можно будет получить всего до  
3200 кг пригодного для корма скота сена.

С вычисленной площади потравленного луга предполагалось 
собрать 3200 кг сена по 0,10 лата за килограмм – именно такая цена 
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 6, 6a (Оригинал. Перевод)

Всем волостным правлениям Бауского уезда.
К сведению и исполнению.
Бауска, 10 июля, 1940 г. 

№ .120
В. Аннус, староста Бауского уезда
Я. Приедитис, бухгалтер-секретарь.1

12. Просьба Яниса Рудзите возместить 
причиненные Красной армией убытки   

Управлению самоуправлений ЛССР в Риге
От гражданина Латвии Яниса Рудзите

прож. в Лакстигалас, Илукстского уезда, вол. Свентес, 
по делу военных разрушений

Просьба
Настоящим имею честь просить уважаемый Верховный 

совет самоуправления ЛССР по своему делу и прочих 
землевладельцев. В июне сего, 1940 года, воинскими частями 
Советской России были потравлены находящиеся в 10 км от 
меня 3 га отдельного луга. И также к прочим землевладельцам, 
у которых там были единственные для прокорма скота и 
лошадей упомянутые луга, приезжал агроном, чтобы осмотреть 
и оценить, из-за чего я оказался в безвыходном положении.  

Сейчас корм для скота дорогой, денег у крестьян нет, пособие 
получить неоткуда: если бы заявление было подано раньше, мы 
могли бы приобрести корм. Сейчас оказывается, что все наши 
надежды пропали, напротив, новое правительство бросило нас 
на произвол судьбы … Но все еще с надеждой и для успокоения 
остальных землевладельцев обращаюсь с просьбой принять мое 
прошение и заявление, пойти навстречу пострадавшим и выдать 
помощь с дополнением на дороговизну,  ведь по сравнению с тем 
временем все подорожало в три раза. По поводу всего сказанного 
выше, прошу принять во внимание и поддержать мою просьбу 
и заявление, чтобы можно было сказать, что действительно 
1  ГАЛ, ф. 1258, опись 1, дело 10, лист 1, 2 (копия, перевод)
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2) Не получил арендную плату за 2 месяца 
     за сданные помещения  – 22 лата.
3) Сам уплатил аренду 
     за квартиру в другом доме  – 20 латов.
4) Убытки из-за неиспользования ягодного 
     и садового урожая  –21 лат.
5) Пропало 20 досок длиной 28 футов 1x1 ½, стоимость – 60 латов.
6) Сломан зерновой закром и пропали лесоматериалы, 
     стоимость  – 5 латов.
7) Проломаны 5 дверей погреба и в погребе выломаны все 

железные крюки, сломаны картофельные закромные хранилища, 
стоимость убытков  – 30 латов.

8) Сломана тачка, стоимость – 10 латов.
9) Сломан сепаратор, стимость  – 20 латов.
10) Сломана одна деревянная кровать, стоимость – 10 латов.
11) Сломана одна кровать из дубовой фанеры  – 40 латов.
12) Пропал один сундук и одна оконная занавеска, стоимость 

  – 15 латов.
Общая стоимость всех убытков  – 328 латов.  

(Триста двадцать восемь латов).
Волостной староста Я. Берзиньш
Представитель Валмиерского гарнизона Симанис1

15. Акт о причиненных школе Коценской волости 
убытках

Акт
4 сентября 1940 года староста Коценской вол. Янис 

Берзиньш в присутствии Роберта Зуйки, заместителя заведующего 
6-классной основной школы Апсишу Екаба, волостного секретаря 
Адольфа Лесиньша, представителя корпуса территориального 
стрелкового полка Латвийской ССР капитана Симаниса, который 
поддерживает связь с подразделениями войска СССР в Коцены, и 
капитана Волкова, составил настоящий акт о приемке помещений, 
возвращенных подразделениями войск СССР.  

1  ГАЛ, ф. 270, опись1, дело 412, лист 84 (Оригинал. Перевод)

была предусмотрена для сена этой категории после сбора урожая 
нынешнего года, но из-за плохого урожая сена в нынешнем году 
в этой округе почти нечего будет паковать, в итоге фактические 
убытки упомянутого в настоящем акте хозяйства в связи с потравой 
лугов без учета предполагаемого по этой причине сокращения 
поголовья скота были оценены на сумму в размере трехсот 
двадцати латов (320 латов).

Подписавшим акт известно, что за сознательное 
предоставление недостоверных данных грозит наказание.

Владелец хозяйства – Я. Зирдзиньш
Свидетели: 1) А. Инценбергс, 2) В. Приеде 
Акт составили: староста Малупской волости

(подпись – неразборчива)
Секретарь: (подпись неразборчива)1

14. Акт об убытках, причиненных хозяйству  
Яниса Либерта

Акт

4 сентября 1940 года староста Коценской волости Янис 
Берзиньш в присутствии представителя Валмиерского гарнизона 
капитана Симаниса и секретаря Коценской волости Адольфа 
Лесиньша составили настоящий акт об оценке убытков, которые 
возникли у Яниса Либерта, прожив. в «Либертах» Коценской вол. в 
связи с размещением войска СССР. 

Янис Либерт сообщил правлению волости, что в связи с 
размещением войска СССР в его хозяйстве «Либерты» у него 
возникли убытки, которые он просит оценить и возместить. 

На основании заявления Либерта и фактически причиненных 
убытков, вышеупомянутая комиссия по подсчету убытков следующим 
образом оценила убытки Яниса Либерта:

1) Не смог выпустить коров на пастбище,  
отчего возникли убытки – 30 латов.

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 12a (Оригинал. Перевод)
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34. Деревянный циркуль    0,05 лата
35. Ложкорез      0,20 лата
36. Малокалиберная винтовка «Erma» 69,67 лата
37. Коса       4,05 лата
38. 4 мотыги      4,05 лата
39. 2 цапки      4,80 лата
40. Политическая карта Латвии      0,90 лата
41. Дор. карта Кокмуйжской вол.   4,50 лата
42. Транспортир     4,50 лата
43. Принадлежности домашнего хозяйства 11,13 латов
44. Алюминиевый ковш    7,50 латов
45. 11 кухонных ножей    15,65 латов
46. Библиотечные книги, журналы, альбом 168,3 латов
47. Разные металлические предметы для школьных 

окон и дверей 45,20 латов
48. 25 л масла для пола – 1,20 кг  30,00 латов
49. 3 унитаза     195,00 латов
50. 8 кв. м линолеума        129,00 латов

Староста волости Я. Берзиньш
И. о. заведующего школой Р. Зуйка
Представитель Валмиерского гарнизона капитан Симанис1

16. Счет за убытки, причиненные школе  
Коценской волости 

Счет за убытки

Составлен старостой Коценской волости в присутствии 
заместителя заведующего школой Роберта Зуйки и волостного 
секретаря Адольфа Лесиньша 5 сентября 1940 года.

При осмотре перечисленных в акте от 4 сент. сего года 
повреждений и ущерба, вышеупомянутая комиссия произвела 
их оценку, руководствуясь нынешними рыночными ценами и 
стоимостью приобретения:

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 118, 118a. (Оригинал. Перевод) 

При перенятии здания школы выявлена недостача 
следующего инвентаря:

1. Пианино      40 латов
2. Книжная полка     0,5 лата
3. 4 парты      8 латов
4. Коричневая кроватка    8 латов
5. 2 дубовых стула     10 латов
6. Вешалка       5 латов
7. 3 обеденных стола    75 латов
8. Классный столик     20 латов 
9. У парниковых окон выбиты стекла  40 латов

10. 3 обеденных стола    9 латов
11. Классные одноместные скамьи   1,50 лата
12. Скамейка      0,50 лата
13. 4 фанерных стула    10 латов
14. Ящики для бумаги – деревянные, 10 шт. 20 латов
15. Тачка      5 латов
16. 15-литровый бидон для масла   1 лат
17. Козлы для распилки дров    1 лат
18. Пила поперечная     1 лат
19. Топор       1 лат
20. Стеклянная бутыль    3 лата
21. Коврик      0,25 лата
22. 2 щетки для пола     6 латов
23. Скамья на металлических ножках  10 латов
24. Топор      3 лата 
25. 6 полотенец     3 лата
26. Таблица – старинные латышские сакты 0,20 лата
27. Таблица – пчеловодство в Латвии  0,20 лата
28. Таблица – боров (?) в Кауленах (Рауна) 0,20 лата
29. Портрет Я. Цимзе     3 лата
30. Посмертная маска М. Каудзитиса  0,50 лата
31. Фото – ув. снимок  волостного дома 9 латов
32. Портрет Тентелиса    7 латов
33. Оселок      0,50 лата
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17. Просьба старосты Коценской волости 
возместить причиненные  
Красной армией убытки

МВД
Правление Коценской волости  13 сентября 1940 года
Валмиерский уезд

№ 130
Комитету по снабжению советских гарнизонов 

Комиссариата земледелия
Рига, ул. Андрея Пумпура, № 5

Направив счет об убытках самоуправлению Коценской 
волости вместе с актами от 4 сентября 1940 года о перенятии 
помещений у войск СССР и недостатке инвентаря, правление 
волости просит в срочном порядке возместить убытки в размере 
2151,14 латов, поскольку здание и инвентарь школы нужно срочно 
привести в порядок до начала  занятий, но у самоуправления нет 
средств для вложений. 

Здание школы было перестроено в 1937 году, во что 
были вложены все средства и взятые в долг большие суммы, на 
выполнение срочных платежей которых сейчас уходят огромные 
суммы, поэтому сумму, необходимую для ремонта школы, 
выделить невозможно.

В приложении: упомянутое

Волостной староста Я. Берзиньш (J. Bērziņš)
Секретарь   А. Лесиньш (A. Lesiņš)1

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 127 (Оригинал. Перевод)

1.
В школьном доме

1. Выбито 11 шт. оконных стекол (74x156 см) площадью  
12,70 кв. м – 3,80 лата за кв. м: 48,26 латов

2. Выбито 22 шт. дверных стекол (49x28 см) – 2,74 кв. м,  
3,80 лата за 1 кв. м: 10,41 латов

3. Снята одна круглая (овальная) оконная рама со стеклом, 
стоимость: 20 латов

4. Выбито одно овальное оконное стекло, стоимость: 5 латов 
5. Сломаны два эмалированных моечных стола по 72 лата 

каждый, всего: 144 лата
6. В ванной сломана и сорвана никелированная латунная батарея 

с ручным душем, стоимость: 80 латов
7. Сняты чердачные двери: 15 латов
8. Сожжено 55 куб. м дров, стоимость: 467,50 латов
9. Снят выключатель электрического освещения: 2 лата
10. Потреблено 629,1 кв/час электричества для освещения  

по 0,38 лата, всего на сумму: 235,05 латов
11.  Потреблено 506,5 кв/час  электричества для водяного насоса 

по 0,25 лата, всего на сумму: 126,62 лата
12.  Недостача инвентаря по акту от 4 сент. с. г., всего: 993,30 лата 

Итого :     2151,14 латов

2.

Потреблено электричества в Народном доме на 31,54 лата. 
Всего у самоуправления Коценской волости возникли убытки 
в связи с размещением Красной армии на сумму две тысячи сто 
восемьдесят два лата 68/100.

Волостной староста Я. Берзиньш    
Зам. заведующего школой Р. Зуйка 
Секретарь А. Лесиньш 
Представитель Валмиерского гарнизона капитан Симанис1

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 120.а (Оригиналю Перевод) 
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18. Разъяснение председателя комитета по 
снабжению советских гарнизонов о том, как нужно 

решать вопросы возмещения убытков 

Комитет по снабжению советских гарнизонов 4 октября 1940 г.

Дело № 320/2049
Управе Коценской волости

На Ваше письмо № 130 от 13 сентября с.г. Комитет по 
снабжению советских гарнизонов отправляет назад акты и 
заявления и поясняет, что акты оценки убытков составлены в 
одностроннем порядке, а именно, нет соответствующих подписей 
или подтверждений от должностных лиц воинских частей СССР, 
то есть, печати, названия части и т. д.   

Из-за этих недостатков у Комитета по снабжению советских 
гарнизонов трудно и даже невозможно взыскать возмещение 
подведомственным учреждениям по неполным, то есть 
односторонним актам оценки убытков. 

Учитывая вышеупомянутое, все требования в делах по 
выдаче возмещения убытков  следует прежде всего улаживать на 
месте с начальником соответствующей воинской части СССР, а 
именно, начальником хозяйства, а если это невозможно (воинская 
часть покинула данную территорию), то нужно обращаться к 
начальнику или коменданту ближайшего гарнизона СССР, чтобы 
он заверил акты об убытках, но во всяком случае следует попросить, 
чтобы сообщили, к какой воинской части они относятся.  Если он 
не считает возможным назвать воинскую часть, то, по крайней 
мере, нужно попросить его предоставить фамилию командира того 
полка, в подчинении которого находится причинившая убытки 
воинская часть. Этого будет достаточно, чтобы учреждение, 
которое оплачивает убытки, в случае необходимости могло 
убедиться в достоверности требования. 

Составляя акт оценки убытков, следует пригласить также 
представителя соответствующей воинской части СССР, и сделать 

это в письменном виде. В случае, если он не является или 
отказывается явиться, попросить предоставить письменный отказ 
и его мотивы. При отправке актов комитету, необходимо приложить 
копию письменного приглашения и вероятный письменный отказ. 

В приложении: упомянутое на 15 страницах. 

Председатель комитета  Я. Крисбергс
В.и.о. заведующего расчетного отдела А. Озолс1

19. Просьба управы Коценской волости начальнику 
Валмиерского гарнизона проверить и подписать 

документы оценки убытков  

Управа Коценской волости МВД  7 октября 1940 г.
в Валмиерском уезде

№ 320/2049
Начальнику Валмиерского красноармейского гарнизона 

Высылая акты об оценке убытков вместе с требованиями о 
возмещении убытков, обращаемся к Вам с просьбой позаботиться 
о том, чтобы акты оценки убытков были проверены и подписаны 
представителями воинских частей СССР, которые в период с 
19 июня до 4 сентября 1940 года были размещены в Коценской 
волости.  

В приложении: 5 заявлений и 8 актов, каждый в двух 
экземплярах. И письмо Комитета по снабжению советских 
гарнизонов № Nv.6 от 4 окт. 1940 года.

Волостной староста  Я. Берзиньш
Секретарь  А. Лесиньш2

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 129, 129.a (Оригинал. Перевод) 
2  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело  412, лист 125 (Оригинал. Перевод)
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20.Объяснение полковника-лейтенанта Лобе 
Комитету по снабжению советских гарнизонов  

о возмещении убытков

Командир/помощник 295-го стрелкового полка
17 октября 1940 года

№ 1277/k
Комитету по снабжению советских гарнизонов НКЗ

Рига, ул. Андрея Пумпура, 5

По поручению начальника Валмиерского гарнизона высылаю 
присланные ему акты оценки убытков управы Коценской волости 
7. 10. с. г. письмом № 320/2049 акты оценки убытков вместе с 
требованиями возмещения на 32 стр. и cписком ваших дальнейших 
действий – для возмещения заявленных убытков.  

Из переписки следует, что в Коценской волости были 
размещены танковые части Красной армии, представитель которых 
– капитан Волков – был приглашен участвовать в комиссии, но по 
служебным обстоятельствам не участвовал в комиссии. 

По имеющимся в полку сведениям – танковые части 
принадлежали к 39-й бригаде. 

Полковник-лейтенант  Лобе
Помощник начальника штаба, капитан  Межитс1

Ни крестьяне Коценской волости, ни других волостей так 
и не получили какого-либо возмещения за хозяйства, разоренные 
воинскими частями оккупационной армии.

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 124 (Оригинал. Перевод)

21.Сообщение председателя Рижского городского 
исполнительного комитета А. Деглава от 8 января 

председателю Совета народных комиссаров 
ЛССР В. Лацису о самовольной вырубке 

красноармейцами городского леса и парков и 
вывозе дров

Временный исполком города Риги
8 января 1941 года

Председателю Совета народных комиссаров Латвийской ССР

Размещенные в Риге и ее окрестностях части Красной армии, 
несмотря на запрет должностных лиц лесной охраны Рижского 
городского исполнительного комитета, осуществляют самовольную 
вырубку городского леса и парков и вывозят заготовленные дрова.  

Должностным лицам лесной охраны очень трудно собрать 
доказательства против красноармейцев, так как они не называют 
ни своей воинской части, ни имен, ни фамилий. Большую часть 
дров увозят на машинах без номеров, поэтому доказательства 
получены только в упомянутых ниже случаях:

1) 27 августа 1940 года в Олайнском лесничестве у лесника 
Перконса забрали 1 кубометр дров общей стоимостью  
9 руб. 30 коп. По просьбе лесника старший лейтенант за самовольно 
взятые дрова выдал квитанцию (квитанция приложена).
2) 23 октября 1940 года в Мангальском лесничестве лесник 
Малналкснис констатировал, что увезено 21,4 кубометра 
дров стоимостью 115 руб. 56 коп. Оказалось, что дрова увезли 
кроасноармейцы базы «авиогидро», которые разместились на 
хуторе Сужи.
3) 9 ноября 1940 года эта же воинская часть самовольно забрала  
3 кубометра дров стоимостью 85 руб. 32 коп.
4) 11 ноября 1940 года та же воинская часть самовольно забрала  
3 кубометра дров стоимостью 16 руб. 20 коп.
5) 1 декабря 1940 года та же воинская часть самовольно взяла  
2,2 кубометра дров стоимостью 39 руб 60 коп. 
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6) Лесник Бринькис лесничества Пиньки обнаружил, что 
размещенная на хуторе Циню воинская часть самовольно 
увезла дрова:
29 октября 1940 года – 5,5 кубометров на сумму 62 руб. 70 коп.; 
13 ноября 1940 года 10,40 кубометров на сумму 114 руб.;
18 ноября 1940 года – 10,40 кубометров на сумму 52 руб.;
32 ноября 1940 года – 3 кубометра на сумму 34 руб.  80 коп.

7) 22 ноября 1940 года лесник Казакс лесничества Пиньки 
обнаружил команду красноармейцев, которая погрузила в 
машину 50 кубометров дров на сумму 610 рублей. На запрет 
лесника брать без спроса городские дрова старший лейтенант 
Васильев ответил, что у него нет времени искать разрешение, 
что дрова он взял для штаба и выдал квитанцию (приложена).

8) 17 и 22 ноября 1940 года в Анниньмуйже, в рижском 
городском парке красноармейцы срубили 41 дерево на сумму 
300 руб. 06 коп. 
Об этом отдел городских лесов сообщил генерал-лейтенанту 
Кленову, по распоряжению которого для выяснения 
обстоятельств на месте был направлен майор Чайка. 
Командиров, виновных в произволе, указанном в 5-м и 
7-м пунктах, майор Чайка нашел и допросил. Затем майор 
пообещал, что произвол прекратится. Однако этого так и не 
случилось, и дрова продолжали увозить.

9) 26 ноября 1940 года в лесничестве Закю красноармейцы, 
которые находились в запретной зоне Цекуле, на хуторе 
Лиепу, под руководством старшего лейтенанта Познякова 
вывезли 5,5 кубометров дров на сумму 41 руб. 40 коп.

10) 6 декабря 1940 года в Олайнском лесничестве из обхода 
лесника Трауманиса красноармейцы на машине № BT 10 – 62 
вывезли 1,60 кубометра дров на сумму 24 руб. 28 коп. 

11) В лесничестве Пинькю, согласно обходу лесника 
Бринькиса, та часть Красной армии, которая размещена 
в доме Циняс и в отношении которой давал обещание  
майор Чайка, также продолжает вывозить городские дрова:
– 12 декабря 1940 года взято 4 кубометра на сумму 72 руб.
– 16 декабря 1940 года взято 4 кубометра на сумму 72 руб.

Кроме уже упомянутых случаев лесная охрана составила 
еще 63 протокола на сумму 4408 руб. 38 коп., о которых имеются 
доказательства, что дрова взяли красноармейцы, но пока не было 
возможности выяснить, что за воинская часть это была и где она 
находится. 

Прошу дать распоряжение прекратить произвол и возместить 
Рижскому городскому исполнтельному комитету стоимость взятых 
красноармейцами дров. 

В приложении: 2 квитанции

Председатель:    Деглавс
Секретарь:     Эрмсонс1

22. Просьба председателя временного 
исполнительного комитета Вентспилсского уезда  

К. Спругевица и секретаря Вентспилсского 
[уездного] комитета КП(б)Л И. Палдини-Русис от  

12 марта 1941 года председателю СНК ЛССР 
создать совместную комиссию и согласовать 

мнение о создании полигона 

Временный Исполнительный комитет Вентспилсского уезда
Вентспилс, 12 III 1941 года

№ 500/150

Председателю Совета народных комиссаров Латвийской ССР

В волостях Зиру и Ужавас с мест своего проживания выселено 
13 хозяйств. Кроме того, огорожена полоса площадью 60 кв. 
километров, на которую никого не пускают. Все произошло без 
ведома уездного исполкома и партийного комитета, их поставили 
перед случившимся фактом. Конечно, такие действия дезорганизуют 
работу исполнительного комитета, из-за чего невозможно ни 
составить план, ни подготовиться к весеннему севу, поскольку 
нет определенных границ и сведений о том, в чьем хозяйственном 
ведении и распоряжении останется упомянутая площадь. 
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 412, лист 29-29a (Оригинал. Перевод)
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Вендзавский луг, который занимает большую часть 
упомянутой площади, представляет собой травяно-торфяное 
болото, поэтому не годится для обустройства полигона, так как 
летом возможно частое возгорание земли, которое трудно погасить.

Просим срочно составить комиссию и включить в ее состав также 
представителей уездного исполнительного комитета и партийного 
комитета, которые смогут все выяснить на месте и предпринять 
необходимые шаги для окончательного улаживания дела. 

Дело очень срочное, чтобы можно было провести 
необходимые работы по обустройству.  

Председатель временного уездного исполкома К. Спругевицс
Секретарь Вентспилсского комитета КП(б)Л     И. Палдиня-Русис1

23. Сообщение уполномоченного инспектора 2-го 
района Квартирного управления Коммунального 

хозяйства города Риги Р. Бамловского от  
27 марта 1941 года отделу Квартирного хозяйства 
о приведенной в негодность офицером Красной 

армии Никитиным квартире

Уполномоченный инспектор 2-го района Квартирного управления 
Отдела Коммунального хозяйства города Риги

№ 1889      27 марта 1941 года 
Отделу Квартирного хозяйства

Докладываю, что прежний квартирант квартиры 9 дома 
9 на улице Валдемара офицер Красной армии Никитин покинул 
квартиру без предупреждения в ночь с 21 на 22 марта. 

Ключи дворнику сдал 24 марта с.г.  Кроме того, упомянутый 
жилец забрал с собой газовую плиту, которая принадлежала 
квартире, срезал электропровода и принадлежности, а также 
оставил квартиру сильно загрязненной. 

Доклад подобного содержания отослан II отделу рабоче-
крестьянской милиции, тел. 20802.2

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 50, лист 58 (Оригинал. Перевод)
2  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 155, лист 600 (Оригинал. Перевод)

24. Сообщение секретаря исполнительного 
комитета Лиелвирцавской волости Елгавского 
уезда о преступных деяниях красноармейцев

полнительный комитет Елгавского уезда
Председателю

Секретно

6 сентября 1944 года, возвращаясь домой с работы, я встретил 
гражд. Яниса Цитронса, который мне сказал, что красноармейцы 
взломали магазин Лиелвирцавского потребобщества и хотят его 
разграбить. Потом ко мне подошел красноармеец, майор, и начал 
меня ругать, он даже пытался меня ударить, но в первый раз у него 
это не вышло. Во второй раз он нпапл на меня вместе с каким-то 
старшим лейтенантом. Напав во второй раз, майор два раза ударил 
меня по голове и два раза пнул ногой в живот.  

Забыл упомянуть, что старший лейтенант требовал от меня 
предъявить документы, что я и сделал, однако предъявленные 
документы он мне не вернул, а вместо этого ударил пистолетом 
по голове. После этого удара я бросился бежать, но споткнулся 
о лежащий на земле шест, и в этот момент старший лейтенант, 
у которого в руке уже был пистолет, выстрелил в меня, и 
пуля просвистела прямо у меня над головой. Бегом помчался 
к находящемуся поблизости офицеру НКГБ (Народного 
комиссариата государственной безопасности), чтобы сообщить 
о случившемся; убегающего офицера начали задерживать. Когда 
тов. Цидович попросил автомашину военкомата для задержания 
беглецов, ему в этой просьбе отказали. 

7 IX 44 г. В. Эгнерс1

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 8, дело 12, лист 15 (Оригинал. Перевод)
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25. Сообщение управляющей дома Берзиню 
Лиелвирцавской волости о грабежах 

красноармейцев

Исполнительный комитет Лиелвирцавской волости 

Секретно
Сообщение № 1 управляющей дома Берзиню Лиелвирцавской 

волости Анны Вагулане

В доме Берзиню 6 IX 44 воинская часть № 05920 производила 
молотьбу (работами руководил капитан Филоненко). 6 IX 44 г. была 
обмолочена часть урожая овса, и 1520 кг, согласно представленной 
мне для подписи справке, были увезены и на подводах, и на 
автомобилях. 

7 IX 44 г. завершился обмолот овса и была обмолочена 
большая часть ячменя, согласно представленной мне для подписи 
справке – около 4260 кг, которые также были увезены. Сегодня 
утром, когда я уезжала из дома Берзиню, подъехал грузовик за 
последним ячменем. Обмолоченное зерно взвешивать не стали, 
хотя весы были; взвесили только один самый маленький мешок, 
по которому примерно определяли вес всех больших мешков. 
Некоторые увезенные на подводах мешки остались  неучтенными.      

Таким образом, при вывозе всех обмолоченных яровых была 
превышена установленная исполкомом волости норма сдачи овса 
и ячменя (3650 кг) и мы остались без семян яровых культур и 
необходимых для корма скота и питания людей зерновых. В домах 
имеется 12 свиней, но их нечем кормить – нет зерновой муки, а 
люди остались без круп. 

Просим предпринять нужные шаги, чтобы предотвратить 
вывоз всей обмолоченной ржи и пшеницы, так как сегодня начался 
обмолот ржи. 

Живущие в доме люди – всего 12 человек – могут остаться 
без хлеба, так как старой ржи для обмолота больше нет.1

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 8, дело 12, лист 14 (Оригинал. Перевод)

26. Сообщение народного комиссара внутренних 
дел ЛССР А. Эглитиса от 14 октября 1944 года о 
преступлениях военнослужащих Красной армии 

Народный комиссариат внутренних дел ЛССР

Совершенно секретно
Секретариат

№ 1/00336
14 октября 1944 г. 

Даугавпилс
1. Начальнику управления контрразведки «Смерш» Второго 
Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту тов. Железникову 
2.  Военному прокурору Второго Прибалтийского фронта
Копия: председателю Совета народных комиссаров Латвийской ССР
тов. Лацис

За последний период времени – сентябрь месяц, органами 
НКВД Латвийской ССР зарегистрирована масса случаев мародерства, 
краж, грабежей с наличием проявления элементов бандитизма, 
с применением оружия над мирными жителями освобожденной 
территории Латвийской СССР. Последнее исходит от отдельных лиц 
из числа военнослужащих Красной армии, так, например:

1. 13 сентября с.г. двое военнослужащих под силой оружия 
ворвались в квартиру гражданина Тихонова Степана, 
проживающего в гор. Резекне по Букмуйжской улице, дом 
крестьянина № 52. В квартире произвели 6 выстрелов в пол 
и потолок, затем взяли ботинки и часы – и ушли. Принятыми 
мерами розыска военнослужащие были задержаны, которые 
при выяснении обстоятельств оказались гвардии капитан Ботов 
П. М. из резерва 42-й армии 2-го Прибалтийского фронта и 
капитан Коротков Б. И. из 301 полка 48-й стр. дивизии 42 армии.     

Материалы предварительного следствия вместе с личностями 
переданы начальнику ОКР «Смерш» Резекненского гарнизона. 

2. 17 сентября с.г. в поселке В. Анчипаны Резекненского уезда в дом 
Осипа Анчипан явился сержант Красной армии и потребовал 
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самогона, на что получил отрицательный ответ; тогда последний 
стал угрожать оружием, но тут же был задержан органами 
НКВД. При выяснении сержант оказался Матвеевым А. А. из 
4-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона.  
Для принятия мер передан начальнику Резекненского 
гарнизона.

3. 17 сентября с.г. военнослужащие желдорбата 13-й бригады, п/п 
№ 92690-В – Пешков и Кабланов, вооруженные автоматами 
совершили налет на квартиру крестьянина Воевскиса, 
проживающего в деревне Спирино Резекненского уезда, и 
под видом обыска забрали ручные часы, 4 ждамских платья, 
зимнюю шапку и скрылись. 
Принятыми мераями розыска преступники задержаны и 
арестованы.

4. 25 сентября с. г. старшина батареи 153-го АЗСП п/п № 28568 –
Волошин совершил вооруженый налет на рабочих Малтенской 
МТС (машинно-тракторной станции) Резекненского уезда, 
сопрвождавших лошадей в Малту, который под угрозой 
автоматов отобрал у рабочих 5 лошадей и скрылся. 
Принятыми мерами 26/IX–44 г. Волошин был задержан вместе 
с лошадьми и арестован. 

5. 20 сентября с.г. в г. Даугавпилсе военнослужащие авиачасти 
№ 19393 совместно с зав. столовой этой же в/части Трушенко 
Д. З., которая была организатором хищения вещей и мебели 
из квартиры заместителя председателя СНК ЛССР товарища 
Кисис.
Органами НКВД Трушенко арестована, а в отношении 
участвовавших военнослужащих Бошарова А. З., Федотова 
А. С., Чудакова и Гусева следственные материалы переданы 
военному прокурору. 

6. 25 сентября с. г. на хуторе Строны Даугавпилсского уезда у 
гражданки Шпаковской после ночлега бойцов пропала сумка с 
деньгами и паспортом. 
Бойцы выбыли в неизвестном направлении.

7. 25 сентября с. г. у гр-на Акерман Г., проживавшего Лелсабу 
Сесавской волости Елгавского уезда, двумя неизвестными в 

военной форме, была отнята лошадь, после чего последние 
скрылись в неизвестном направлении.  

8. 9 октября с. г. в усадьбе «Даилис» Прауленской волости 
Мадонского уезда была убита военнослужащими домохозяйка 
Петерсон Элла Робертовна 45 лет. 
Выездом на место преступления, установлено, что убийцы 

Петерсон являются военнослужащие 10 армейской роты подвоза 
горюче-смазочного материала, в/части п/п № 08634, о чем сообщил 
этой же в/части шофер автомашины № Р-6-43-20 Моторин Николай 
Трофимович.

Вышеперечисленные примеры характеризуют действия 
отдельных лиц из числа военнослужащих, которые отрицательно 
действуют на мирных граждан, порождая в них недовольство, а 
подчас и незаслуженное озлобление против Красной армии. 

На основании изложенного прошу привлечь перечисленных 
виновных к уголовной ответственности и впредь принять 
соответствующие меры по предотвращению подобных фактов. 

Народный комиссар внутренних дел Латв. ССР,
комиссар государственной безопасности

Эглит.1

27. Сообщение председателя исполнительного 
комитета города Риги А. Деглавса от 1 ноября 
1944 года начальнику гарнизона города Риги о 
незаконном вывозе дров воинскими частями

1 ноября 1944 года

Начальнику гарнизона города Риги, ул. Сколас, 17

Исполком города Риги сообщает, что размещенные в городе 
Риге воинские части самовольно, без разрешения горисполкома, 
увозят заготовленные в городских лесах дрова. 

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 92, лист 36, 36a. (Оригинал)
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Так, например:
25 октября с.г. воинская часть, п/п № 47900, размещенная 

на ул. Кр. Барона, 99, из Дрейлиньского лесничества вывезла  
5 кубометров дров. 

24 октября с.г. воинская часть, п/п № 51512, размещенная в 
Артиллерийских казармах, из Дрейлиньского лесничества вывезла 
2 кубометра дров. 

24 октября с.г. 244-й конвойный полк Народного комиссариата 
внутренних дел, п/п № 7458, размещенный на ул. Бривибас, 93, 
приставил свою охрану к тем дровам, которые были вывезены из 
Дрейлиньского лесничества, и увезли эти дрова на своих грузовых 
автомобилях.  

26 октября этого года воинская часть, которой принадлежит 
грузовая автомашина № B-03-81, из Мангальского лесничества 
вывезла 23 кубометра дров. 

Поскольку эти дрова были заготовлены для нужд Рижского 
городского коммунальнго хозяйства, горисполком просит Вас:

1. Позаботиться о том, чтобы воинские части самовольно не 
вывозили дрова.

2. Поручить 244 конвойному полку прекратить самовольный 
вывоз дров, снять охрану и разрешить городскому 
исполнительному комитету использовать дрова для нужд 
Рижского городского комитета. 
Указать воинским частям, что для получения дров нужно 

с соответствующим заявлением обращаться в Государственную 
плановую комиссию Латвийской ССР. 

Председатель Рижского городского исполнительного 
комитета 

(Деглав).1

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 170, лист 44 (Копия.)

28. Составленный работниками гостиницы  
6 декабря 1944 года акт о самовольном вывозе 

вещей из гостиницы на ул. Кирова, № 3
6 декабря 1944 года 

Акт

2 ноября 1944 [года] в 9 утра во двор гостиницы на ул. Кирова, 
№ 3, въехали две ломовые подводы, на которые с третьего этажа 
гостиницы погрузили вынесенную с третьего этажа гостиницы 
разную мебель. 

Выяснилось, что распоряжение поступило от проживающего 
здесь капитана, председателя трибунала военного флота. Я сделал 
замечание, что упомянутая мебель принадлежит гостинице и не 
позволю ее вывозить, закрыл ворота, взял ключи и направил тов. 
Ольгу Даугулис к управляющему трестом. 

Так как упомянутый капитан сказал, что не будет ждать и 
собрался взламывать ворота и увозить вещи, я сам отправился с 
докладом в исполком, однако за это время ворота взломали каким-то 
железным предметом и упомянутые возы с мебелью уже уехали. 

Еще два воза с вещами вывезли позже, когда я открыл ворота, 
иначе их пригрозили взломать в очередной раз. 

По примерному подсчету [вывезены] следующие вещи:
1) Напольный часовой шкаф     1 шт.
2) Стулья с набивными сиденьями  40 шт.
3) Оттоманки      2 шт.
4) Столы       3 шт.
5) Мягкие кресла     12 шт.
6) Письменные столы      5 шт.
7) Тахты       3 шт.
8) Книжный шкаф, маковый pulier.   1 шт.
9) Мягкие кожаные кресла    2 шт.
10) Диваны      2 шт.

Заведующий гостиницей (Бауманис Херберт)
Дворник дома (Язеп Абарокс)

Работница треста (О. Даугулис)1

1  ГАЛ, ф. 1400, опись 5, дело 1, лист 65 (Копия. Перевод)
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29. Совершенно секретное сообщение заместителя 
народного комиссара внутренних дел Латвийской 

ССР, полковника милиции А. Кошелева от 23 
декабря 1944 года председателю СНК ЛССР В. 

Лацису о ликвидации бандгруппы, состоящей из 
военнослужащих   

Совершенно секретно

Народный комиссариат внутренних дел ЛССР
Управление милиции

№ 8/2/00465
29 декабря 1944 года
г. Рига

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР

 тов. В. Лацис
СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

о ликвидации бандгруппы, 
состоящей из военнослужащих

В Московском районе гор. Риги был в ноябре - декабре 
месяцах с.г. было зарегистрировано ряд дерзких преступлений. 
Так:

13 ноября 1944 г. ночью, неизвестными преступниками был 
взломан замок сарая принадлежащего гр-ке ЦИРУЛЬ и похищена 
корова.

10 декабря 1944 г. аналогичным способом была украдена 
корова у гр-ки КОЗЛОВОЙ.

15 декабря 1944 года ночью, в доме № 260 по Московской 
улице в своей квартире очередью из автомата была убита гр-ка 
ЗОММЕР, а квартира подверглась ограблению.

17 декабря 1944 г. ночью у гр-на БРЕДИС были взломаны 
замки сарая и похищена корова.

Исходя из того, что метод совершения преступлений был во 
всех случаях одинаковым и преступления совершались в одной 
местности, поблизости одно от другого, можно было полагать, 
что все эти уголовные проявления совершены одной хорошо 
организованной и законспирированной преступной группировкой. 
Причем, исходя из данных осмотров осмотров мест происшествий, 
а также других выявленных доказательств, было видно, что 
участниками преступной группы являются военнослужащие.  

Располагая этими данными, Уголовным розыском Управления 
милиции НКВД ЛССР был разработан и проведен комплекс 
оперативных мероприятий, благодаря которым было установлено, 
что на окраине Московской улицы гор. Рига дислоцируется 758 
Отдельный зенитный артиллерийский дивизион арт-управления 
3-го Прибалтийского фронта и что отдельные красноармейцы 
дивизиона, организовавшись в преступную группу, в состав 
которой входит и командир взвода Лейтенант СЕВАСТЬЯНОВ, 
совершают различные преступления. 

На основании собранных данных перед прокурором 3-го 
Прибалтийского фронта Управлением милиции НКВД ЛССР 
было возбуждено ходатайство об аресте группы военнослужащих 
указанной воинской части с разрешением первичного расследования 
непосредственно провести Уголовному розыску УМ НКВД ЛССР. 
С получением указанной санкции были арестованы красноармейцы 
758 Отдельного Зенитного Артиллерийского Дивизиона:

1. ЛОГУНЕЦ ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ, 1912 года рождения, 
уроженец Черниговской области, рядовой.  

2. КРАВЧЕНКО СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ, 1919 г. рожд., 
уроженец гор. Ворошиловск, рядовой.

3. ТРУФАНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1913 г. рожд., 
уроженец Орловской области, рядовой.

4. ГАЛКИН ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, 1918 г. рожд., уроженец        
г. Батайска, рядовой.

5. РЯБОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1917 г. рожд., 
уроженец Московской области, сержант.

6. ПОПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1921 г. рожд., уроженец 
Тамбовской области, сержант. 
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А также командир взвода, лейтенант СЕВАСТЬЯНОВ  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1918 г. рожд., уроженец гор. 
Горький, в прошлом уже судимый за убийство. 
Арестованные лица при ведении следствия были уличены 

и сознались в инкриминируемых им преступлениях, показав при 
допросе, что их группой в период ноября и декабря с. г. всего совершено 
6 краж крупного рогатого скота со взломом запоров, убийство с 
целью ограбления гр-ки Зоммер, одно ограбление и ряд других краж. 
Добытые путем преступления средства расходовались на пьянки. 

Наряду с арестом указанных семи военнослужащих 
установлена виновность в совершенных преступлениях еще пяти 
красноармейцев указанной воинской части и трех пособников из 
числа местных жителей.

Следственное дело для окончания расследования передается в 
Военную Прокуратуру 3-го Прибалтийского фронта. 

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛАТВ. ССР, 
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ     /
КОШЕЛЕВ/1

30. Сообщение заместителя народного комиссара 
внутренних дел Латвийской ССР, полковника 

милиции А. Кошелева от 24/25 января 1945 года 
председателю СНК ЛССР В. Лацису о совершенных 

военнослужащими уголовных преступлениях

СОВ. СЕКРЕТНО
Латвийская ССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Управление Милиции

24/25 января 1945 года 
№ 8/2/192-с     

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

товарищу ЛАЦИС.-
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 124, лист 4, 5. (Оригинал)
Отметка в документе: читал 2.01.15. В. Лацис.

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

В ночь на 3-е января с.г. неизвестные преступники в форме 
военнослужащих, выбив окно, проникли в квартиру гражданки 
ЗАРИНЬШ Хелены 85 лет, проживающей с дочерьми ЗАРИНЬШ 
Анной 55 лет и БРЕННЕРС Милдой 50 лет на ул. М-Лубановская, 
дом № 14, и потребовали от последних деньги и ценные вещи. 

Попытавшейся выбежать из квартиры Бреннерс Мильде 
преступники нанесли шесть ножевых ран, в результатет чего 
последняя скончалась, а также тяжело ранили ее мать ЗАРИНЬШ 
Хелену и сестру ЗАРИНЬШ Анну, после чего, забрав деньги в сумме 
1.500 рублей, дамские ручные часы, пять золотых колец, носильные 
вещи, продукты питания и другие ценные вещи, скрылись. 

Отделом уголовного розыска наряду с оперативно-
следственными мероприятиями по данному преступлению на 
выявление и поимку преступников были ориентированы отделы к/р 
«Смерш» воинских соединений, дислоцируемых в районе г. Риги. 

12 января 1945 г. Отделом К/Р «Смерш» 1-й ударной армии 
2-го Прибалтийского фронта в г. Рига за совершенное убийство 
военнослужащего старшины ДЮКОВА арестована группа 
дезертиров из Красной Армии, в состав которой входят: 

1. БОРИСОВ Александр Павлович 1924 года. рождения, 
дезертировал в декабре 1944 года из 143 ЗСП 2-го 
Прибалтийского фронта.

2. КАЗАНЦЕВ Владимир Павлович 1923 года рождения, 
дезертировал в декабре 1944 года из 143 ЗСП 2-го 
Прибалтийского фронта. 

3. САЗОНОВ Дмитрий Иванович 1923 года рождения., 
дезертировал в декабре 1944 года из 143 ЗСП 2-го 
Прибалтийского фронта. 

4. ПОДДУБНЫЙ Владимир Ильич 1925 года рождения, 
дезертировал из госпиталя 3037 в декабре 1944 года.

5. ЗОРИН Николай Тимофеевич 1916 года рождения, 
дезертировал в декабре 1944 года из 251 автобата. 
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А так-же их соучастники:
1. ОКУЛЕНОК Евдокия Ивановна 1921 г. рождения, уроженка и 

жительница г. Риги, проживала на ул. Вирсайша, дом № 1, кв.4.
2. ЛИПАТОВ Леонтий Иванович 1925 года рождения, уроженец 

и житель г.  Риги, проживал по ул. Вирсайша, дом № 1, кв. 4, 
ОКУЛЕНОК Евдокии – брат. 

3. КУЗМИНА Акулина Ивановна 1920 г. рожд., проживала в г. 
Риге по ул. Московская, дом № 154.
Произведенными оперработниками ОУР УМ НКВД ЛССР 

совместно с Отделом К/Р «Смерш» 1-й ударной армии 2-го 
Прибалтийского фронта оперативно-следственными мероприятиями 
установлено, что убийство с ограблением гр-ки Бреннерс Милды 
совершено указанной группой дезертиров, наряду с этим выявлено, 
что ими же в г. Риге совершены следующие преступления:

1. Ограбление квартиры гр-на МОЖЕНИЦЫНА Николая 
Александровича, совершенное в ночь на 29 декабря 1944 года 
в г. Риге по улице М-Московской, дом № 12, кв. 1.

2. Ограбление квартиры гр-ки КОЛПАКОВОЙ Анны Ивановны, 
совершенное в ночь на 6 января 1945 года в г. Риге по ул. 
Дарзциема, дом № 4, кв. 1.

3. Ограбление квартиры гр-ки СЕРАФИМОВИЧ Анны 
Григорьевны, совершенное 8 января 1945 года в г. Риге по ул. 
Стопинас, дом № 38.

4. Ограбление квартиры гр-ки БЕРЗИНЬШ Эльзы, совершенное 
в ночь на 8 января 1945 года в г. Риге по ул. Дарзциема, дом  
№ 2. 
Материалы расследования переданы Отделу К/Р «Смерш» 

1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ССР, 
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ (Кошелев)1

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1s, дело 124, лист 27, 27.a (Оригинал)

31. Справка Главного управления борьбы с 
бандитизмом НКВД СССР от 15 февраля 1945 года 
о бандитизме красноармейцев в Латвии в июле – 

декабре 1944 года

Совершенно секретно
Справка

Об осуществленных военнослужащими проявлениях бандитизма 
на территории СССР в июле – декабре 1944 года

Во второй половине 1944 года на территории Советского 
Союза (за исключением западных областей Украинской ССР) 
зарегистрировано 384 случая бандитизма, осуществленных 
военнослужащими Красной армии, которые составляют 10,8% от 
всех зарегистрированных в Советском Союзе случаев бандитизма.   

В отдельных областях и республиках процент случаев 
бандитизма, осуществленных военнослужащими, значительно 
выше. (..).

Из 384 осуществленных военнослужащими случаев бандитизма: 
a) вооруженных нападений на государственные, 

кооперативные, общественные организации и учреждения – 64;
б) нападений на частных лиц и квартиры граждан с целью 

ограбления и с другими намерениями – 320.
В процессе ликвидации бандитских групп и бандитов – 

офицеров задержано 648 военнослужащих (в том числе 111 лиц из 
офицерского состава), которые занимались бандитизмом. 

В результате случаев бандитизма военнослужащих убито 14 
человек из советского и партийного актива и 75 других граждан. 

Далее упомянуты отдельные факты бандитизма и грабежей:
Латвийская ССР
1. 9 октября в доме ДАНЛИШИ (возможно – Дамбиши – 

Я.Р.) Праулиенской волости Мадонского уезда военнослужащие 
убили гражданку ПЕТЕРСОН. Выяснено, что убийство совершили 
военнослужащие из воинской части – п/п № 08634. 
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2.  3 декабря в дом СИЛИНИ Вискальской вол. приехали трое 
военнослужащих на автомашине, отняли у гражданки СИЛИНИ 
7 овец и уехали. В результате осуществленных мероприятий 
задержаны грабители: старшина ЯХРЕНКО 54-го автомобильного 
полка 12 отдельной автобригады и красноармейцы ЛУКЬЯНОВ и 
ТУНГАТОВ.  

3. В ночь с 17 на 18 ноября в доме АУСМАС Бириньской 
вол. группа военнослужащих из 5-го запасного артиллерийского 
полка – ДЁМИН и КУРИЛЕВ – ограбили гражданку ПРАУЛИНЬ. 
Грабители задержаны.

4.  22 ноября четверо военнослужащих на дороге задержали 
председателя исполнительного комитета Турайдской волости 
ЛАСМАНИСА, представителя Рижского уездного комитета 
БУЛАНСА и агента по снабжению ДРЕЛЛЕ, уложили их на землю 
и открыли по ним стрельбу. ДРЕЛЛЕ они ранили, ЛАСМАНИСА 
избили, [потом] скрылись.

Выяснилось, что эти бандиты являются военнослужащими 
из внутренних войск НКВД, которые охраняют лагерь в Валке. 
Материал передан отделу контрразведки «Смерш» 5-го запасного 
артиллерийского полка.     

5. 4 декабря в доме ЭРНЕСТА КАУЛИНЯ «ГАЙЛИНИ» 
Ропажской волости трое военнослужащих присвоили продукты и 
ушли. В тот же день эти же военнослужащие снова явились в этот 
дом, но уже на машине и приказали хозяину погрузить в машину 
картофель. В это время к дому подъехала оперативная группа, 
которую бандиты обстреляли и, забрав у хозяина часы и прочие 
вещи, уехали в дом «ДУМБАКУ», где [там тоже] забрали муку, 
сало, обстреляли дом и скрылись на машине.     

6. В октябре – ноябре группа военнослужащих в волости 
МЕДЗУЛАС Мадонского уезда совершила несколько ограблений. 
Задержаны грабители: сержант ЩЕРБАКОВ (в/ч 68903), сержант 
КАБЫШЕВ и два красноармейца.   

7. 31 декабря в БЕРЗИНИ Яустраупской волости Цесисского 
уезда мичман Краснознаменного Балтийского флота БОЛОТОВ 
взял двух коров и двух баранов и, выдав квитанцию, скрылся. В 
результате проведенных мероприятий БОЛОТОВ задержан. 

8. 16 декабря в Риге, на ул. Бривибас, группа 
военнослужащих (военных электромонтажников): капитан 
НОВОКСАЖЕННЫХ, инженер-капитан ГОЛЬДБЕРГ, старший 
лейтенант ЛИБАНОВ и счетовод ЕВСТАФЬЕВ – нанесли ножевые 
ранения уполномоченному НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ПО СНАБЖЕНИЮ ЗЮЗЕНКО, его заместителю СМАГИНУ, 
адвокатам ВЕРХОВНОГО СУДА КРЕМБЕРГУ и ЗАРИНЮ и 
контролеру ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА БОЛОТНОМУ. 
Виновные задержаны. 

9. В ночь на 29 декабря в РИГЕ на ул. Бривибас убит 
старший ефрейтор патруля А. З. ХАНИН. Убийцы задержаны. Это 
были военнослужащие 140-го запасного стрелкового полка 85-й 
стрелковой дивизии М. В. МИХЕЕВ и АШМЕРИН. 

10. 9 декабря группа военнослужащих под руководством 
старшего лейтенанта НАЗАРОВА авиационной части совершила 
ряд ограблений в домах Сталбской волости. Все участники этой 
группы задержаны. 

11. В ночь на 18 ноября двое военнослужащих – кавалеристов 
в доме АУГЕМУ (?) ограбили гражданку ВЕРУ ПРАУЛИНЬ, 
забрали драгоценности и скрылись. В результате предпринятых 
мероприятий задержаны: В. Б. ДЕМИН и КУРЫШЕВ из 5-го 
запасного артиллерийского полка. Материалы переданы Отделу 
контрразведки «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта.

12. В октябре-ноябре на территории Иршской волости 
Мадонского уезда произошло несколько вооруженных ограблений 
жителей – грабители забрали алкогольные напитки, одежду, обувь, 
часы. Грабители задержаны. 

Главарем банды оказался страший сержант АЛЕКСАНДР 
РУЛЕВ. Материалы и задержанные переданы в Управление 
контрразведки «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта. 

13. 12 ноября в доме САРМУ Дрейлиньской волости сержант 
4-го отдельного гвардейского разведывательного батальона ШЛЕМ 
РОЗБЕРГ убил гражданку ФРЕЙМАН, забрал у нее четырех коров 
и скрылся. Убийца задержан. 

14. На территории Валмиерского уезда 16 военнослужащих 
из 16-й танковой бригады занимались грабежами. Группой 
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руководил старший лейтенант В. СПИРИДОНОВ, все участники 
группы задержаны. 

15. 31 декабря отдел погранохраны задержал военнослужащих 
из 657-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, которые 
занимались грабежами населения. Участниками банды были: 
младший лейтенант И. К. ИВАНОВ (кличка «Борис»), лейтенант 
БАЙКОВ, младший лейтенант ВАХАУШЕВ, ефрейтор КЛИМОВ 
и шесть рядовых красноармейцев.1 

32. Акт квартирного отдела Ленинского района 
города Риги от 30 марта 1945 года о произведенных 

воинской частью № 2151 погромах на ул. Кугю 11 и 13

Рига, 30 марта, 1945 года

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о 
следующем:

Комиссия в составе: главного инженера Ленинского района 
СТРОГОНОВА СЕМЕНА ФИЛИППОВИЧА, тов. КОВАЛЕНОК 
ТИМОФЕЯ ФЕДОРОВИЧА из 1-го сектора, управл[яющей] 
нижеупомянутыми домами тов. ЗИНАЙШ ЕЛЕНЫ УЛЬЯНОВНЫ и 
ее помощницы УЛЬЯН ЗЕНТЫ ИВАНОВНЫ, при осмотре дома на 
ул. КУГЮ, 11 и 13, констатировали  следы погрома, совершенного 
размещенной там воинской частью № 2151, и примерные объемы 
необходимого для его устранения капитального ремонта:  

1. Оконные рамы      70%
2. Двери и дверные косяки     60%
3. Печи, плиты и печь в ванной   70%
4. Внутренние перегородки    50%
5. Центр[альное] отопление    60%
6. Водопровод и канализация    80%
7. Штукатурка стен и пола    35%
8.  Полы и половые доски, примерно   15%

1  Государственный архив Российской Федерации, ф. 9478, опись 1, дело 280, лист 13-14 (Оригинал)

9. Электричество     80%
10.  Покраска клеевой краской    100%
11.  Покраска масляной краской  60%

Предстоит привести в порядок 3540 квадратных метров 
площади этих двух домов. Для капитального ремонта требуется 
сумма в размере 210000 руб., о чем составлен настоящий акт. 

Главный инженер района  (СТРОГОНОВ)
Инструктор 1-го сектора   ( К О В А Л Е Н О К )
Управдом     (ЗИМАЙШ)
Свидетели     (УЛЬЯНОВ).1

33. Акт, составленный 23 мая 1945 года 
управляющим 352-го домоуправления Сталинского 

района 33-го района г. Риги Р. Калниньшем о 
незаконных действиях воинских частей Красной 

армии

23 мая 1945 года
Управ[ляющий]

352-го домоуправления
Сталинского района

КАЛНИН РУДОЛЬФ
Просп. КОКНЕСЕС, 34-1

(прожив. на просп. СИГУЛДАС, 19, кв. 1)

Акт
С 15 октября 1944 года в домах, которые находятся в 

управляемом мною районе на просп. Кокнесес, 25, 27, 29, на просп. 
Межа, 28, 30, 32, на ул. Аматас, 4, 6, на просп. Сигулдас, 17, 29, 
на ул. Бергенес, 2, 6, 8, находится войска контрразведки (служба 
контрразведки – Я. Р.). В этом году с 15 по 21 апреля военные 
контрразведки покинули дома на ул. Сигулдас, 17, на ул. Аматас, 
4, 6, на просп. Межа, 28, 30, 32, на проспекте Кокнесес, 25, 27, 33. 
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 170, лист 15. (Оригинал)
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Уходя, он прихватили с собой мебель, которая находилась 
в вышеупомянутых домах. Когда я подошел к автомашине и 
поинтересовался, кто увозит мебель и на каком основании, 
представитель Квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ), 
инженер ЕГОРОВ предъявил составленную на русском языке 
бумагу о том, что КЭЧ якобы отдал мебель в его распоряжение. 
Поскольку я не понимаю по-русски, то не смог констатировать, 
что это за бумага, но печать КЭЧа на ней была. Я объяснил, что 
эта мебель принадлежит государственному фонду, находится в 
распоряжении финансового отдела Сталинского района и КЭЧ не 
имеет права ни отчуждать, ни перемещать ее. 

Тогда инж. ЕГОРОВ сказал, что мебель будет размещена 
в одном из отдельных домов. Позже констатировал, что ни в 
одном доме мебель так и не появилась. Примерно через два дня 
после этого случая, увидев, что мебель тайно увозят, я обратился 
в находящемуся там капитану КОРНЕВУ и указал, что мебель 
увозить нельзя, что поврежденную и грязную мебель нужно 
привести в порядок. Капитан КОРНЕВ ответил, что в этом доме 
хозяин он и КЭЧ гарнизона, а не я, и если я буду лезть в его дела, 
то он меня арестует – мол, я слуга Улманиса, поэтому меня можно 
ликвидировать навсегда, и приказал мне тут же покинуть район, в 
который я зашел по служебным делам. 

Дома были повреждены следующим образом:
1) Выломаны ограды, воротные столбы.
2) Дворы грязные и крышки водомеров увезены, а шахты самих 

водомеров использованы в качестве помоек.     
3) Дверные замки взломаны, двери со всеми деревянными 

частями сломаны, испорчены.
4) Окна вырублены, рамы повреждены и вывезены.
5) Штукатурка стен испачкана, местами выломана.
6) Устройства центрального отопления испорчены, радиаторы 

разбиты, из них на пол течет вода.
7) Полы окончательно испорчены – и дощатые, и паркетные.
8) Оборудование водоснабжения испорчено, трубы сорваны со 

стены, краны вывенчены.
9) Сами квартиры оставлены такими грязными, что в 

них противно заходить, ванны до половины заполнены 

человеческими испражнениями, испражнения и в углах 
квартиры.

16 октября прошлого года военные получили помещения в 
полном порядке, а также полностью меблированными. 

Служащих финансовой части исполкома Сталинского 
района, которых я пригласил для описания мебели в декабре 1944 
года, в квартиры не пустили и приказали покинуть район.

Частями из домов этого района вывозилась мебель:
Пр. Межа, 32, кв. 1 – обстановка 1-комнатной квартиры,  
кв. 2 – обстановка 5-комнатной квартиры, кв. 3 – обстановка 
4-комнатной квартиры.
Пр. Межа, 30, кв. 1 и 2 – обстановка 4-комнатной квартиры. 
Пр. Межа, 28 – обстановка 1-комнатной квартиры.
Ул. Аматас, 6, кв. 4 – обстановка 5-комнатной квартиры.
Ул. Аматас, кв. 2 – обстановка 3-комнатной квартиры.
Ул. Сигулдас, 17, кв. 2 – обстановка 3-комнатной квартиры.
Пр. Кокнесес, 25, кв. 1 – обстановка 4-комнатной квартиры. 
Пр. Кокнесес, 27, кв. 1 – обстановка 4-комнатной квартиры.
Пр. Кокнесес, 33, кв. 1 – обстановка 9-комнатной квартиры. 
Ул. Бергенес, 2, кв. 1 – обстановка 10-комнатной квартиры. 
Ул. Бергенес, 8, кв. 1 – обстановка 2-комнатной квартиры.

Было видно, что мебель увозят на лошадях и автомашинах. 
Машины подъезжали задом к парадным дверям дома, чтобы 
прохожие не могли видеть, что заносят в автомобиль, однако все 
же удалось заметить, что в автомобиль погрузили письменные 
столы, столы, стулья, кровати, диваны, тахты, фортепиано, люстры, 
мебельные гарнитуры, кожаные клубные гарнитуры и проч. мебель. 
У оставшихся вещей и матрасов была сорвана обивка.  

Видно было, что увозятся хозяйственные принадлежности, 
посуда, кастрюли, даже круги плит, а также радиоаппараты. 

Управляющий Р. КАЛНИНЬ 
во второй половине апреля 1945 года составил акт по этому 

делу председателю исполкома Сталинского района, который 
отправил дело прокурору гарнизона на ул. Свердлова, № 4, где 
меня уже один раз допросили.1

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 170, лист 6, 6 a (Оригинал. Перевод) 
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34. Сообщение секретаря Рижского городского 
комитета КП(б)Л К. Новикова от 11 сентября 1945 
года председателю латвийского бюро ЦК ВКП(б) 

Н. Шаталину, секретарю ЦК КП(б)Л Я. Калнберзину 
и командующему Прибалтийским военным 

округом И. Баграмяну о состоянии общественной 
безопасности граждан в городе Риге

СОВ. СЕКРЕТНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БЮРО ЦК ВКП(б) по ЛАТВИИ
товарищу Н. Н. ШАТАЛИНУ

СЕКРЕТАРЮ  ЦК КП(б) ЛАТВИИ
товарищу Я. Э. КАЛНБЕРЗИНУ

КОМАНДУЮЩЕМУ ПРИБАЛТИЙСКИМ ВОЕННЫМ 
ОКРУГОМ, ГЕНЕРАЛУ АРМИИ товарищу БАГРАМЯНУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
 «О состоянии общественной 

безопасности граждан в городе Риге»

Рижской городской Комитет КП(б) Латвии считает необходимым 
довести до Вашего сведения о крайне неблагополучном положении 
общественной безопасности граждан в г. Риге. Только за последние 
три месяца 1945 года по городу зарегистрировано 961 преступление, 
в том числе:

а) убийств  26,  из них раскрыто 17;
б) грабежей  46  --- // --- 30;
в) краж   744  --- // --- 618;
г) прочих преступлений    25  --- // ---  25.
Значительная часть грабежей, убийств и краж совершена 

военнослужащими. Так, из 17 раскрытых убийств совершено 
военнослужащими 16, из 618 краж военнослужащими совершено  
356 краж.

О крайне тревожном состоянии общественной безопасности в 
городе в связи с исключительной разболтанностью некоторой части 
военнослужащих и отсутствием надлежащей борьбы со стороны 
военной комендатуры и командиров воинских частей говорят 
следующие факты совершенных преступлений:

1-го июня 1945 года в 21 час по ул. Смилшу, № 3 при попытке 
угнать автомашину «Виллис», принадлежащую НКТоргу ЛССР был 
задержан гвардии Мл. лейтенант МАТЮШИН Н. К. из в/ч 57367.     

2-го июня 1945 года в 16 часов в квартиру гражданки 
Бурачевской К. И, проживающей по адресу ул. Пушкина, № 7, кв. 9, 
с целью совершить ограбления, старшина 1-й статьи ПЛЕМАН А. 
З., 1931 года рождения, из в/ч п.п. 81383, взломал дверь квартиры и 
избил гр-ку БУРАЧЕВСКУЮ, а затем пытался совершить ограбление 
квартиры, но на месте преступления был задержан.            

4-го июня 1945 года по ул. Бранбергс, № 1, кв. № 1, 
неизвестными преступниками, одетыми в форму военнослужащих, 
совершено убийство гражданина ЖИГУРС Ю. С., 1893 года 
рождения., и тяжело Хари, 1931 года рождения.

3-го июля 1945 года за совершенную кражи велосипеда в 
гостинице «РИГА» задержан старшина 1182 полка 358 дивизии 
АРХИПОВ П. П., 1906 г. рожд.

5-го июля 1945 г. двое неизвестных преступников, одетых в 
форму военнослужащих, в Межа-Парке, по ул. Вароню остановили 
гр-на ШМИТС     Ф. Э., 1883 г. рожд., проживающего по ул. Эзеру, 3, 
к. 3, который ехал на велосипеде и после нанесения удара по голове, 
отобрали  велосипед фирмы «Эренпрейс» № 600262 и кожаный 
портфель, – скрылись.

8-го июля 1945 года в 21 час группа неизвестных преступников, 
одетых в форму военнослужащих, ворвались в частный магазин и, 
избив владельца этого магазина гр-ку БЕРГ, проживающую по ул. 
Мельничная, № 1 кв. № 18, ограбили магазин и скрылись.

9-го июля 1945 года за ряд совершенных краж в городе Риге 
задержан дезертир в-ч 1073 ШОРСТАКОВ А., 1922 г. рожд., при 
задержании у последнего изъяты краденые носильные вещи.

11-го июля 1945 года на Центральном рынке г. Риги за 
совершенную карманную кражу у гр-на КЛЯВИНЬШ, задержан 
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боец 43 ГСД 708 полка УСЕНКО Е. И. 1915 г. рожд. Деньги и 
документы возвращены потерпевшему. 

13-го июля 1945 года четверо неизвестных преступников, 
одетых в форму в/служащих, один из них – в форме лейтенанта, в 
3 часа ночи вломились в квартиру гр-ки ЦЕПЛИЕТИС А., прожив. 
по ул. Кандавас, 14/16, и под угрозой оружия, взяв 700 рублей и  
2 фотоаппарата и др. скрылись. 

12-го июля 1945 года к дому 27 по ул. Куршу подъехала 
автомашина фирмы «Виллис» из которой вышли 2 военнослужащих, 
один в форме лейтенанта, второй в форме старшины, и войдя в 
квартиру № 6 потребовали у гр-ки ЯКУШЕНОК отдать им деньги. 
Когда последняя отказалась, неизвестные, нанеся несколько 
ударов рукояткой пистолета в область головы, забрали деньги, ряд 
носильных вещей, скрылись. 

12-го июля 1945 года на Центральном рынке г. Риги за 
совершенную кражу костюма у гр. БАРАКАН, прожив. по ул. 
Католическая 34, кв. 35/ задержан в/служащий в-ч. п.п. 7432 
ВАСИЛЬЕВ В. И., – костюм возвращен по принадлежности.

16-го июля 1945 года у гражданки АНДЕРСОН К. Ф., прожив. 
по ул. Дику 24 кв. 3, во время ее отсутствия из квартиры были 
похищены носильные вещи. Преступник был задержан, которым 
оказался военнослужащий без документов удостоверяющих 
личность.

17-го июля с.г. гражданка БУНДЫЛС М. А., прожив. в гор. 
Риге по ул. Постандес, д. 3 кв. 2, возвращаясь с базара домой, 
в подъезде своей квартиры была остановлена неизвестными 
военнослужащими, которые вырвав из корзины ручную сумку, с 
находящимися в ней 200 рублями и документами, скрылись.

17-го июля 1945 года на ст. Рига отделом Латвийской 
Железнодорожной милиции был задержан дезертир Красной армии 
мл. сержант КОШЕЛЕВ К. В. 1924 г. рожд., уроженец гор. Москвы, 
служащий в 240 арт: зап: полку. Последний продолжительное время 
скрывался в гор. Риге и одновременно совершил ряд краж.

Ночью 18-го июля 1945 года, около вокзала, в сильном 
опьянении был задержан ст. лейтенант АНТИПИН Т. В. 1922 года 
рождения из в-ч п.п. 03594, у которого обнаружено два чемодана 

с носильными вещами. Было устновлено, что чемоданы с вещами 
были похищены у моряков.         

В ночь на 19-е июля с. г. на территории 10-го отделения 
Милиции был задержан ст. сержант СОЛОВЬЕВ В. П. 1912 г. р. и 
старший сержант БОГДАНОВ А. В. 1922 г. рождения из в-ч п.п. 
45870 за совершенную кражу вещей из кв. гр-на АНДЕРСОН К. Ф., 
прожив. по ул. Дику 24 кв. 3.

19-го июля 1945 года за ряд совершенных краж на 
территории г. Рига, был задержан красноармеец 145 зап. стр. полка  
ШПАЕВ Ан. Ст..

В 2 часа ночи 20-го июля с.г., в результате перестрелки между 
военнослужащими, происходившей около завода «ВЭФ», был убит 
старшина БОГДАНОВ В. К. 1925 г. рожд., из п.р. 79874. Убийцы: ст. 
лейтенант ТЕСИНИКОВ В. А. 1917 года рождения из в-ч 2-й ударной 
армии 48 Офицерского полка и ст. сержант МАТЕРЛЮК Н. Е.  
1923 г. р. из 152 ЗСП, красноармеец КРИСНЕВСКИЙ Н. Е. 1925 г. р. 
из 152 ЗСП. 

20-го июля 1945 г. на ст. Рига был задержан красноармеец 
МАКАРОВ И. М. 1921 г. р., уроженец Смоленской обл. Шамовского 
с.с. дер. Удиновка, – последний оказался дезертиром Красной 
Армии.

21-го июля 1945 г. при попытке совершить кражу вещей из 
кв. гр-ки ПАВЛОВОЙ П. О., проживающей по ул. Гоголя 9/11 кв. 3, 
были зарежраны: красноармеец ДИКН И. С. 1910 г. р. из 43 Гв. СД, 
708 полка и РЫЖОВ В. С. 1918 г. р. из той-же воинской части. 

2-го августа с. г. гр. ХАРИТОНОВА, прож. по ул. Мариас 45 кв. 
10, возвращаясь с работы в 2 часа ночи, встретила военнослужащего, 
который под силой оружия вошел в квартиру и совершил грабеж – 
похитил ручные золотые часы, карманные часы и носильные вещи, 
после чего скрылся. 

3-го августа 1945 г. работниками ОУР УМ г. Рига были 
задержаны на Центральном рынке г. Рига:

КЛИМОВ Н.А., 1909 г. р., уроженец г. Уфа, военнослужащий 
в-ч 8 гв. дивизии, за карманную кражу;

Абрамов Б.В., 1922 г. р., урож. г. Горького, в/служащий в-ч  
145 ЗПС, за карманную кражу;
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МАСЛОВ И.Г., 1914 г. р., урож. Московской обл. Каширского 
района, в-служащий в.ч. 35 стр. полка, за карманную кражу.

4-го августа 1945 г. гр-н ТАУМАРС Е. К., прожив. в Байском 
уезде, Панемуильской вол., хутор «НИВРАС», заявил, что 3-го августа 
с.г. около 22 часов, в заезжем дворе, расположенном по ул. Винибас 
гатве, зашел один военнослужащий и приказал ему следовать в 
отделение Милиции. Проходя по ул. Робежу, неизвестный ударил по 
голове гр-на ТАУМАРС, вытащил из кармана бумажник, в котором 
находились 3.000 рубл. денег и документы личности, – скрылся.  

4-го августа  1945 года, в результате оперативных мероприятий, 
были задержаны квартирные воры:

1. Капитан БЕНДИК П. П., 1905 г. р., работ. инженером путей 
строительства, прожив. в гор. Рига по ул. Валмиерас 24, кв. 24;

2. КИШЛЕР Альфред Андр. 1907 года рождения, уроженецт 
гор. Рига, беспартийный, латыш, работает директором 
Промкомбината ОРСа Латв. ж. д.

5-го августа 1945 г. на Центральном рынке г. Рига был 
задержан военнослужащий ВАСИН Н. И. 1922 года рождения,  
145 зен. полка, который совершил кражу денег на рынке  
и В/служащий ДЕМЕНТЬЕВ И. Д. 1923 года рожд., 145 зен. полка, 
за карманные кражи.

6-го августа 1945 г. гр-ка АБОЛИНЬШ, прожив. по ул. 
ЕЛГАВАС, 92 кв. 10, заявила, что 4-го августа с. г. проходя по ул. 
Бризниеку, трое военнослужащих вырвали из рук ручную сумку, в 
которой находились деньги и документы.

6-го августа 1945 г. в 21 час по ул. Вальню, между тремя 
офицерами Красной Армии находившимися в сильном опьянении, 
по неизвестной причине произошла стрельба, в результате чего 
один из них был ранен в правую щеку, который был отправлен в 
1-ю Горбольницу, последний оказался капитан БУРИЛОВ И. М. из  
254 гв. стр. полка 56 гв. стр. дивизии им. МАТРОСОВА.

6-го августа 1945 года арестован ст. краснофлотец  
СВИРСКИЙ А. П. 1918 г. р., урож. Житомирской области, 
дезертир в/морской части п.п. 90614, совершивший убийство гр-на  
КЕЛЕР К. О. прожив. по ул. Красноармейская 20 кв. 1-а, –  
25-го июля с.г. в районе Киш-Озера.

7-го августа с. г. гр-н КАУДИНЬШ, прожив. по ул. Каугуру д. 2, 
кв. 1, заявил, что за время его отсутствия, из квартиры был совершен 
грабеж, – гр-н КАУДИНЬШ оставил на квартире свою мать, в  
12 часов дня явились 5 человек одетых в форму военнослужащих. 
Один из них подошел к старухе и ударил ее по голове, закрыл ей глаза 
платком, а остальные четверо в/служащих совершили ограбление. 

10-го августа 1945 г. около здания Управления Милиции 
г. Рига группа в-служащих морской части 90155, в количестве  
5 человек, в пьяном виде напали на сотрудника УМ тов. БОЧАРОВА, 
избили последнего, отобради пистолет системы «ТТ», пытались 
скрыться, но были задержаны и оказались БОНДАРЕНКО А. И. и  
ЧУПРОВ Т. Г.

11-го августа 1945 года за продажу оружия – пистолета 
системы «Валтер» №-4428 со 127-ю боевыми патронами, задержаны 
капитаны в-ч п.п. 01597 КИРИЛЛИН Г. И. и МАМОНОВ М. И.

12-го августа 1945 года около 12 часов было сообщено, что по 
ул. Арлавас 5 кв. 14 был обнаружен труп. Установлено, что убийство 
совершено с целью ограбления. При осмотре трупа оказалась гр-ка 
ГАУЛЮТКЕВИЧ М. Ф. 1907 г. р., которая после сильного удара по 
голове была повешена. По подозрению в убийстве была задержана 
ее сестра ЗИХМАНИС, которая у сестры пьянствовала с двумя 
неизвестными военнослужащими по званию сержант и старшина.

13-го августа 1945 года в 23 часа по ул. Баложу, против дома 
№ 20-а, выстрелом из огнестрельного оружия, был убит боец в-ч 
п.п. 2163 ХУДЯКОВ И. А., 1911 года рождения. Благодаря активным 
мерам розыска убийца был задержан, которым оказался ефрейтор 
в/ч п.п. 2452 РЕУТОВ А. Г.

17-го августа 1945 года по ул. Прежу 2 кв. 46 были 
обнаружены 2 трупа. Следствием было установлено, что сержант 
ЛИШИНКЕВИЧ И. И., служащий 145 ЗСП, выстрелом из 
пистолета системы «Парабеллум», в область груди убил гр-ку  
БУКАНДЕРС Э. Э., после этого убийства, последний, из этого же 
пистолета, покончил жизнь самоубийством.     

19-го августа 1945 г. в 20 часов по ул. Тылту 19, в пивной 
магазин зашли четверо военнослужащих краснофлотцев, которые 
из выручки схватили 9 тыс. рублей и пытались скрыться, но были 
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задержаны и оказались: ЛЕБЕДЕВ Н. А. из 51 отд. батальона 
химзащиты и ШАМАЛНЕВ И. Ф. из 70-й танковой ордена Суворова 
бригады.

20-го августа 1945 года гр-н РОЦАНС А. Л., прожив. по  
ул. Людвига 3 кв. 2, заявил, что 19-го августа с.г., около 23 часов, проходя 
мимо парка «АРКАДИЯ», к нему подошли 6 военнослужащих, один 
из них ударил его по голове, а другой вытащил из кармана бумажник, 
в котором находились документы и деньги. 

31-го августа 1945 г., около 4 часов утра, было сообщено, 
что по ул. Кулдигас у дома 35-б совершено убийство. Установлено, 
что в момент выхода из дома, двумя выстрелами из пистолета 
«ТТ» убита гражданка ГИНТЕРС В. Я., 1915 года рождения, 
проживающая по ул. Кулдыгас 18 кв. 6 – работница Детского Сада 
№-5, расположенного по ул. Мартиню 7, в качестве заведующей. По 
подозрению в убийстве был задержан ст. лейтенант КЕМПИШ из 
в-ч 43-й ГСД, 123 ст. полка.

Наряду с этим, за период 1945 года на территории г. Риги 
зарегистрировано большое количество преступлений, совершенных 
военнослужащими, находящимися на излечении в госпиталях, 
причем, за последнее время эти преступления не сокращаются, а 
наоборот, имеют тенденцию роста.

В числе наиболее характерных преступлений, совершенных 
ран-больными и рабочим персоналом госпиталей, дислоцированных 
в г. Рига, являются:

12-го января 1945 г. за совершенное убийство военнослужащего 
ДЮКОВА арестована группа дезертиров Красной Армии, в т. ч.  
ран-больной госпиталя 3037 ПОДДУБНЫЙ Владимир Ильич  
1925 г. рождения.

3-го февраля 1945 г. в 20 часов, неизвестный военнослужащий, 
во время пьянки на квартире №-9 дома №-12 по ул. Калупес, 
выстрелом из пистолета убил гр-ку КИСЕЛЕВУ Любовь  
1911 г. р. и скрылся. Установлено, что убийство совершил капитан  
ЕЛФИМОВ И. – ран-больной госпиталя 3356. (...).

22-го июня 1945 года в 18 часов по ул. Дику около дома 
3, лейтенант медслужбы МИТКЕВИЧ Д. С. из госпиталя 1089 
выстрелом из огнестрельного оружия убил неизвестного гражданина 
в возрасте 23-25 лет, личность которого не установлена. (..).

О перечисленных выше фактах нами информированы 
начальник Рижского Гарнизона и Военный Комендант города Риги, 
но действенных мер к наведению порядка не принято. 

Кроме того, за период с 1-го июня по 1-е сентября  
1945 года зарегистрировано 70 случаев происшествий, связанных 
с нарушением движения автотранспорта в городе, из них 50 
аварий совершено военнослужащими, – в результате совершенных 
военнослужащими аварий пострадавших оказалось 68 человек, в 
числе которых:

  убито    - 11 человек
  ранено  - 39  - // -
За этот же период, за нарушение правил уличного движения 

отобрано 1394 шоферских удостоверения, из которых 1090 отобрано 
у водителей воинского транспорта, что составляет свыше 78%. 
Большинство шоферов, совершивших аварии или нарушения 
правил уличного движения, были в нетрезвом состоянии.  

Несмотря на неоднократные наши требования к военному 
командованию о прекращении самоуправных действий по занятию 
жилых домов и других помещений, до последнего времени эти 
бесчинства продолжаются, – так, например, в последних числах 
августа 1945 г. и в начале сентября в Красноармейском районе  
г. Риги самовольно заняты и с помощью автоматчиков не допускают 
в помещения:

1. Дома №-13 по ул. Б. Алтоновская – занят воинской частью п.п.
55362.

2. Дома №-5 по ул. Медус – силой оружия занят воинской частью
п.п. 24502.

3. Дома №-43-а по ул. Баускас так же силой оружия, занят
воинской частью п.п. 28558.

В Пролетарском районе г. Риги полковник штаба округа 
Копейкин самовольно занял квартиру №-18 в доме №-9 по 
Гертрудинской улице – и т.д.

В связи с многочисленными фактами грабежей, краж, 
приставаний и т.д., население г. Риги, особенно окраинных районов, 
в поздние часы боится появляться на улицах. В поздние часы 
ночи трудно обнаружить военный патруль, а в Красноармейском 
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и Ленинском районах его вообще нет. В ночное время стрельба в 
городе все еще продолжается. 

Все это заставило нас обратиться к Вам за помощью 
решительного воздействия на войсковые части по наведению в 
них революционного порядка, а также, просим вывезти за город 
воинские части, без нужды расквартированные в Риге и, особенно в 
центре города (улицы Кирова, Валдемара и др.).

Секретарь Рижского ГК КП(б) Латвии
К. Новиков
11 сентября 1945 гю
Гор. Рига1

5-АК

35. Сообщение Министра внутренних дел 
Латвийской ССР, генерал-майора А. Эглитиса от 11 
сентября 1945 года председателю Бюро ЦК ВКП(б) 

по Латвии тов. Н. Шаталину, секретарю ЦК КП(б) 
Латвии тов. Я. Калнберзину и председателю СНК 

Латвийской ССР тов. В. Лацису от предступлениях 
военнослужащих Красной армии

Совершенно секретно

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦК ВКП(б) ПО ЛАТВИИ 
товарищу Н. ШАТАЛИНУ

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б) 
ЛАТВИИ

товарищу КАЛНБЕРЗИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК ЛАТВИЙСКОЙ С.С.Р.

товарищу ЛАЦИС
город Рига

1  LVA, PA-101. f., 8. apr., 9. l., 193. -201. lpp (Оригинал)

Сообщаю, что уголовные преступления, совершенные 
военнослужащими на территории Латвийской ССР, несмотря на 
проведенное Командующим Военным Округом 10-го августа с/г 
специальное совещание по этому вопросу, не пошли на снижение, а 
продолжают расти вследствие того, что предложенные Командующим 
Округом мероприятия командирами частей, начальниками 
гарнизонов, военными комендантами и политработниками в 
жизнь проводятся слабо, поэтому должного перелома до сих пор 
еще нет. Рост преступлений, совершенных военнослужащими, 
характеризуется следующими данными:

За май – июнь м-цы из общего количества выявленных 
по линии НКВД 36 случаев преступлений, совершенных 
военнослужащими, наиболее характерными были: убийства – 3, 
вооруженный грабеж – 12, кражи – 3 и остальные – 18 различного 
характера.

За июль месяц из 43 выявленных преступлений, 
совершенных военнослужащими, падают на: убийство – 3, 
вооруженный грабеж – 17, кражи – 18 и остальные – 5 различного 
характера.    

За август месяц по линии НКВД выявленные 106 
преступлений, совершенные военнослужащими, распадаются на: 
убийство – 24, вооруженный грабеж – 19, кражи  – 30 и остальные 
– 33 носят различный характер. 

О всех указанных преступлениях мною периодически 
спецзаписками информировались – командующие 
соответствующими фронтами и в последнее время – Командующий 
ПрибВо Генерал Армии товарищ Баграмян.

Из выявленных в августе м. 39 преступлений по г. Рига 
падают на:
Убийство – 8, из них:

1. 2-го августа с.г. при задержании группы преступников, 
совершивших вооруженное ограбление гр-ки НОРМАНС М. А., прож. 
по ул. Дзирнаву, д. 102, кв.11, был убит оперативный уполномоченный 
7-го отделения милиции г. Рига РЯБОВ Константин Яковлевич –  
1903 г. р., русский, урож. г. Резекне, член ВКП(б).
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 Принятыми мерами преступники были задержаны, ими 
оказались:

 1) ст. лейтенант резерва политсостава Прибалтийского 
военного округа ВЕНГОВСКИЙ Иван Андреевич – 1923 г. р., 
урож. Полтавской обл., член ВКП/б/, член ВКП/б/ с 1943 года;

 2) мл. лейтенант резерва политсостава Прибалтийского 
военного округа ЮРАСОВ Михаил Васильевич, 1924 г. р., 
урож. Бурят-Монгольской АССР, кандидат в члены ВКП/б/, 
ранее судим за кражи, освобожденный из Даугавпилсской 
тюрьмы в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7-го июля 1945 года.

 Установлено, что Венговский И. А. и Юрасов М. В. 2-го 
августа 1945 года совершили два вооруженных ограбления 
в гор. Рига.

2. 6 августа 1945 года был арестован краснофлотец СВИРСКИЙ 
А. П. – 1918 г. р., урож. Житомирской обл., УССР, в мае м-це 
с/г дезертировал из в/части п.п. 90614 и на почве ревности 26/
УП–с/г в районе Киш-Озера совершил убийство гр-ки КЕЛЛЕР 
К.О., проживавшей в гор. Рига по ул. Сарканас Армияс № 20 кв. 
1-а.

3. 13 августа 1945 г. на улице Баложу, против дома № 20-а выстрелом 
из огнестрельного оружия, был убит боец ХУДЯКОВ из в/части 
п/п 2163.

 В тот же день убийца нами был задержан, который оказался  
в/служащий в/части п.п. 2452, ефрейтор РЕУТОВ А. Г.

4. 17 августа 1945 года в гор. Рига на ул. Приежу № 2 кв. 43 было 
обнаружено два трупа – квартирохозяйки БУКАМДЕРС и  
в/служащего ЛИШИНКЕВИЧ.

Расследованием установлено, что убийство Букамдерс 
совершил сержант Лишинкевич И. И., в/служащий 145-го зап. 
стрелкового полка, после покончив жизнь самоубийством. 

5. 19-го августа с/г на берегу Киш-Озера в районе Яунциема 
был обнаружен труп гр-на МИКЛАВС Я. К. 1904 г. рожд., при 
осмотре которого установлено, что последний убит выстрелом 
из огнестрельного оружия. Мерами розыска убийцы задержаны. 
Ими оказались:

1)  мл. лейтенант КОНЬКОВ Ю. В., рожд. 1924 года, урож. 
г. Уральска, член ВЛКСМ;

2)  мл. лейтенант КАБАКОВ А. Н., рожд. 1914 года, урож. 
Курской области, член ВКП/б/, военнослужащий в/части п.п. 
1052.

6. 26-го августа 1945 года неизвестными преступниками в форме 
военнослужащих, из окна своей квартиры выброшена гр-ка 
ЗАВАДСКАЯ Р. А., 1926 г. р., урож. Даугавпилсского уезда, 
прожив. по ул. Кришъян Барона, № 89/91, кв. 6. 

Расследованием установлено, что это убийство совершил
1)  старший сержант ЕГОРОВ П. М., 1924 г. рожд. (..).

7. В 4 часа утра 31-го августа 1945 г. у себя на квартире была убита 
гр-ка ГИНТЕРС В. Я. – 1915 г. р., работающая заведующей 
детского сада № 5 в г. Рига и проживающая на ул. Кулдыгас 18 
кв. 6.

В тот же день убийца был задержан, им оказался лейтенант 
КЕМНИШ из 123-го стр. полка, 43-й гвард. латышской 
стрелковой дивизии.

8. В 12 час. дня 12-го августа 1945 года на ул. Ирсловно в д. № 5 
в своей квартире был обнаружен труп гр-ки ПАУЛЮТКЕВИЧ, 
а квартира оказалась ограблена.

Установлено, что убийство совершила сестра убитой 
ЗИХМАНИС совместно с двумя военнослужащими – 
сержантом и старшиной, которые, похитив вещи, скрылись. 

Вооруженный грабеж – 7, из них:
1. 10-го августа 1945 года около здания управления  милиции 

г. Рига группа в/служащих морской части п/почта 90155, 
в количестве 6-ти человек, напавших на сотрудника УМ  
т. БОЧАРОВА, избили его и, отобрав пистолет системы «ТТ», 
пытались скрыться, двое из них задержаны, ими оказались: 
БОНДАРЕНКО А. М. и ЧУПРОВ Г.Г.

2. 16 августа с.г. в г. Риге были задержаны военнослужащие:
1) капитан ТИТОРЕНКО В. Ф. – 1914 г.р., урож. 

Ворошиловградской обл., служащий в 7-й танковой бригаде, 
и
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2) старший сержант ЮСУПОВ Гелпрохим – 1921 г. рожд., 
урож. Молотовской области, служащий в 36-м запасном 
автополку.

Оба, дезертировав из в/части 10-го августа с.г. вместе с другими 
в/служащими, личности которых не установлены, совершили 
групповое ограбление гр-ки Кроман Я. В., проживающей 
на хуторе «Галс-Ратниеки», Евус волости, Баусского уезда. 
Похитив носильные вещи на 35. 000 руб., преступники 
скрылись.

3. В 20 час. 19-го августа с/г группой в/служащих – краснофлотцев 
было совершено ограбление кассы пивного ларька, 
расположенного в г. Рига по ул. Тылту. При попытке скрыться 
с похищенными деньгами преступники были задержаны, ими 
оказались:
1) ЛЕБЕДЕВ Н. Н. в/служащий 51-го отдельного батальона 

химзащиты, и
2) ШАМАЛИЕВ П. Ф. в/служащий 70-й Танковой ордена 

Суворова, бригады.
4. 4-го августа с/г один неизвестный в/служащий, зайдя в заезжий 

двор, расположенный на ул. Виенибас Гатве 29 в г. Рига, приказал 
гр-ну ТАУМАРС, проживающему на хуторе «Ниедрас» Баусского 
уезда, следовать вместе с ним в отделение милиции. Выйдя на ул. 
Робежу неизвестный ударил гр-на Таумарс по голове, вытащил 
из кармана бумажник с документами и деньгами и скрылся.  

5. 7-го августа с.г. во время отсутствия гр-на КАУЛИНЬШ, 
прожив. по ул. Каугуру №2 кв. 1, явилась группа в/служащих в 
количестве пяти человек, один из которых подошел к бывшей в 
доме старушке, ударил ее по голове, завязал ей глаза [и ограбили 
квартиру].

6. 19-го августа с.г. в Риге, на ул. Аудею неизвестными 
преступниками, в форме в/служащих, было совершено 
ограбление лейтенанта ПЕТРЯКОВА А. Ф., служащего в/части 
п/п 51461.

7. 20-го августа /г в парке «Аркадия» группа из шести человек 
неизвестных, в форме военнослужащих, совершила ограбление 
гр-на РОДАНС А. А., проживающего по ул. Людвига №3 кв. 2. 

Похитив из кармана бумажник с деньгами и документами 
–преступники скрылись.

Кражи – 12, в том числе наиболее характерные:
1. 3-го августа с/г на Рижском Центральном рынке были задержаны:

1) КЛИМОВ Н. А. – 1909 г. рожд., урож. г. Уфа, в/служащий 8-й 
гвардейской стр. дивизии;

2) АБРАМОВ Борис Викторович, 1922 г. р., урож. г. Горький,  
в/служащий 145-го зап. стр. полка;

3) МАСЛОВ И. Г. – 1914 г. р., урож. г. Кашира Московской обл., 
в/служащий 35-го СП, и    

4) СУХИХ И. М. – 1914 г. р., урож. г. Одесса, в/служащий 117-го 
ЗСП. 
Расследованием установлено, что КЛИМОВ, АБРАМОВ, 
МАСЛОВ и СУХИХ совершили карманные кражи.

2.  5-го августа с/г на центральном рынке г. Риги были задержаны:
1) ВАСИН В. И. – рожд. 1922 г., в/служащий 145-го зен. полка, 

совершивший кражу денег;
2) ДЕМЕНТЬЕВ И. Д. – рожд. 1923 г., военнослужащий 145-го 

зен. полка, совершивший 3 карманных кражи.
3.  6-го августа 1945 года за совершенную кражу карманную на 

вокзальной площади гор. Рига был задержан: КУТУЗОВ Н. А., 
1915 г. р., в/служащий в/части п.п. 83612. 

4.  10-го августа с/г в г. Рига около понтонного моста через 
реку Даугава, в/служащий в звании сержант пытался из 
кармана брюк у гр-на СКЕЛЬТЕ П. К. похитить бумажник с 
документами и деньгами, но был задержан. Им оказался сержант  
ТИТОВ А. И. 1923 года рожд., служащий в/части п.п. 82621.

5.  11-го августа с/г у гр-ки ШПЕРМИНЬ Е. С., проживающей по 
ул. Сарканас Армияс 48 кв. 5, была совершена кража носильных 
вещей. 

В тот же день с похищенными вещами был задержан 
ПРОКОФЬЕВ К. М., служащий 65-го стр. полка, 43-й гвард. 
стр. дивизии.

6.  11-го августа 1945 года на ул. Марияс был задержан в/служащий 
в/части п.п. 1376 РЮХИН Виктор Васильевич, совершивший 
кражу в квартире мл. лейтенанта АЛЕКСАНДРОВА, 
проживающего на Двинской ул. № 6 кв. 4.



66 67

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

7.  12-го августа с/г на Видземском рынке г. Рига на месте 
преступления был задержан старший сержант МЕРЕШКОВ 
Василий Васильевич, 1920 г. р., в/служащий 145-го стр. полка.

8.  16-го августа 1945 года на одной из трамвайных остановок гор. 
Рига за кражу карманных часов у лейтенанта МУРУМБАЕВА 
Мухамеда, задержан красноармеец КАШКАМАЛОВ В. Н., 
военнослужащий в/части 6/885.

9.  26-го августа с/, неизвестными преступниками в форме 
военнослужащих, была совершена кража носильных вещей из 
квартиры гр-ки ЗАКИС Э. В., прожив. по ул. Кирова 101 кв. 77. 

Мерами розыска 30-го августа с.г. преступники была 
задержаны, ими оказались: 

1) мл. лейтенант ЛЕЙЧВАН Д. А. – 1913 г. р. и
2) БОШКО К. Н. – 1920 г. р., в/служащие 204-го зап. стр. полка.

10. 27-го августа с/г при попытке кражи из магазина горпромторга 
№4 был задержан сержант ОБУХОВ М. С., 1912 г. р., урож. 
Кировской обл., состоящий на службе в в/ч п.п. 518200.

11. 4-го августа с/г на ул. Бризниеку из рук гр-ки АБОЛИНЬШ 
группой неизвестных, в форме в/служащих была вырвана 
дамская сумка с деньгами и документами. Преступники 
скрылись.   

12. 17-го августа с/г на территории центрального рынка за 
совершенную карманную кражу был задержан военнослужащий 
ТОКМАНОВ Г. М. – 1923 г. р. уроженец Курганской области, 
служащий в в/части п.п. 51561.

Прочие виды преступлений – 12, в том числе наиболее 
характерные:
1.  3-го августа с/г при продаже огнестрельного оружия, на 

центральном рынке были задержаны:
1) СИЛИНЬШ СТЕПАН, рожд. 1919 года, и
2) РЕПИН Владимир, рожд. 1924 года, военнослужащие  

в/части 308-й ЛКЛД, 319-го арт. полка.
2.  6-го августа с/г в 21 ч. в г. Рига на ул. Вальню, группа пьяных 

офицеров учинила скандал, окончившийся стрельбой, в 
результате которой один из офицеров был ранен, им оказался 
капитан БУРИЛОВ И. И., в/служащий 254-го гвард. стрелкового 
полка, 56-- гвард. стрелковой дивизии им. Матросова.

3.  11-го августа с/г в г. Рига за продажу пистолета системы 
«ВАЛЬТЕР» со 127-ю боевыми патронами были задержаны 
в/служащие в/части п.п. 01597: капитан КИРИЛЛИН Г. Г. и 
капитан МАМОНОВ М. И.

4.  16-го августа с/г на Вокзальной площади заместитель командира 
1190 стрелкового, ордена Суворова, полка, подполковник 
ВАСИЛЬЕВ А. И., 1899 г. р., урож. г. Старая Русса, будучи в 
нетрезвом состоянии открыл бесцельную стрельбу, остановил 
проходящую машину с арестованными, под угрозой оружия 
приказал везти его. Васильев задержан, обезоружен и направлен 
к коменданту г. Риги.

5.  28-го августа с/г при попытке совершить вооруженное 
ограбление квартиры гр-ки ПОВИЛАЙТИС по ул. Маскавас 55 
кв. 19, но были задержаны младший лейтенант СОБОЛЕВ А. Е., 
1916 года рожд., и НИКОЛАЕВ М. С. 1927 г. р.

6.  15/VIII–с/г гр-ка СКАБУЛ А. И. на танцах познакомилась с 
капитаном /фамилии которого не знает/, который, провожая 
домой, ул. Слокас 14,  самовольно вошел в квартиру Скабул,  
при попытке последней убежать, капитан ранил ее в ногу и 
скрылся.

6.  16/VIII–с/г под видом проверки документов, в квартиру гр-ки 
ОЗОЛС Л. Ф. вошли двое в форме военнослужащих. Проверив 
документы неизвестные потребовали отдать деньги и ценности. 
После поднятого шума преступники скрылись на машине  
№ 68-213.

Остальные преступления менее значительны. 
Кроме того, от населения г. Рига поступает много 

заявлений и анонимных писем о преступлениях, совершенных 
военнослужащими. Выписку из одного анонимного письма на имя 
товарища ЛАЦИС, при этом прилагаю.

В уездах Латвийской ССР органами НКВД за август 
месяц выявлено 67 случаев преступлений, совершенных 
военнослужащими, из коих:

Убийство – 16, из них:
1. 1-го августа с/г. в местечке «Вайнёде» Лиепайского уезда, 

выстрелом из револьвера была убита гр-ка СТРАУТС Елизавета 
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Ивановна, рождения 1904 года. Убийцей оказался лейтенант 
ТИТОВ Иван Кириллович, в/служащий в/части п.п. 15948. 
Преступник задержан. Расследованием установлено, что 
убийство Титов совершил за отказ дать ему водки.

2. 6-го августа с/г около рынка г. Даугавпилс, был обнаружен труп 
неизвестного красноармейца, убитого нанесением ему 23-х 
ножевых ранений. В убийстве подозреваются арестованные:  
1/ БРАТНЕВ Николай Николаевич, в/служащий в/части п.п. 
1078, и 2/ КУЛИКОВ Анатолий Иванович.   

3. 7 августа с/г на хуторе «Смилтениеки» Скрунденской 
волости Кулдыгского уезда, военнослужащими был убит боец 
истребительного батальона указанной волости, ХАРТМАНИС 
Эрнест.  Мерами розыска преступники были задержаны, ими 
оказались:
1) ПОПОВ С. К. – служащий обливочно-дезинфекционной 

роты в/части п.п.  48209, и
2) ТАКМАНОВ П. А., в/служащий той же в/части. 

4. 8-го августа с/г на хуторе «Зижас» Пузес волости, Вентспилского 
уезда преступником в форме военнослужащего с целью 
ограбления было совершено убийство семьи БАУМГАРТИС, 
состоящей из 3-х человек. Мерами розыска преступник 
был задержан, им оказался младший сержант МАНСУРОВ 
Тухталсун, служащий 59-го стрелкового полка.  

5. 12-го августа с/г на хуторе «ОЗОЛИНЬШ» Эмбутской 
волости Лиепайского уезда, неизвестными военнослужащими 
были убиты хозяин хутора ПРЕНСЛАУС Вильгельмс и  
ПРЕНСЛАУС Анна, после чего преступники совершив 
ограбление скрылись.

6. 14-го августа с/г на хуторе «Меес» Грабинской волости, 
Лиепайского уезда, при задержании группы в/служащих, 
совершивших ограбление крестьянина РУЙЦЕНС, бойцами 
истребительного батальона был убит старшина РУДАЕВ и 
задержан красноармеец КОРОСТЫЛЕВ, военнослужащие из 
в/части п.п. 92530.

7. 16-го августа с/г в 62-х клм. от ст. Рига в 200-х метрах от шоссе 
Рига–Даугавпилс было обнаружен труп неизвестной женщины, 
убитой посредством двух огнестрельных ранений. Убийство 

совершил военный шофер, фамилия которого и номер в/части 
не установлены. Совершив ограбление преступники скрылись.

8. 25-го июля с/г на хуторе «Дзидранка» Стендес волости, 
Талсинского уезда, группой из 6-и неизвестных преступников 
в форме военнослужащих, прибывших на автомашине, было 
совершно убийство крестьянина ГРИНДАЛС З. Я. Полностью 
ограбив хутор и погрузив все на машину, преступники скрылись 
по направлению к г. Тукумс.

9. 4-го августа с/г группой неизвестных преступников, в форме 
военнослужащих с целью ограбления было совершено убийство 
семьи крестьянина БЕРЗИНЬШ, проживавшей на хуторе 
«Какту-Сада», Крустпилской волости Екабпилского уезда. 
Преступники похитив значительное количество носильных и 
домашних вещей, скрылись.

 10. 12-го августа с/г на хуторе «Миежи» Гранздес волости 
Лиепайского уезда, два неизвестных преступника в форме 
военнослужащих, с целью ограбления убили гр-на Медниекс 
Якова и его жену Медниекс Валерину, после чего с похищенными 
вещами скрылись.

11. 24-го августа с.г. группой военнослужащих в количестве 4-х 
человек с целью ограбления был убит гр-н ДЗЕРВЕ Жан и 
ранены гр-не СТРАПНИЕКС, ДЗЕРВЕ Фриц и КОПШТАЛ, 
проживающие на хуторе «Клайгали», Калецкой волости, 
Лиепайского уезда. Похитив вещи, преступники скрылись.

12.  В ночь на 8-е августа с/г на хуторе «ВИЛНУШУ» Агрезгальской 
вол., военнослужащими, находящимися на излечении в 
госпитале № 459, старшиной ИГНАТЬЕВЫМ Евгением 
Максимовичем и ефрейтором АНФИЛАТОВЫМ Николаем 
Васильевичем, с целью ограбления было совершено убийство 
гр-на ПАБЕРЗС Яна Яновича и ранение гр-ки ВЕЙКМАН 
Виктории. Похитив вещи, преступники скрылись. Мерами 
розыска преступники арестованы. 

13. 28-го июля с/г в гор. Елгава по ул. Видус д. 10 двумя 
неизвестными преступниками в форме военнослужащих 
была убита гр-ка СИЛИОНОВА. Похитив вещи преступники 
скрылись по направлению к г. Добеле. 
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14. 3-го августа с/г тремя неизвестными преступниками в форме 
военнослужащих, был убит ШНОРЕ КАРЛ и тяжело ранена его 
дочь БАЛОДИС АННА, проживающие на хуторе «Дзидруми» 
Вирценской волости, Елгавского уезда..

а/ Вооруженный грабеж – 13 случаев, из них:
1. 8-го августа с/г на хуторе «КАЗУПУРВУС», Приекульской 

волости, Цесисского уезда, группой неизвестных преступников, 
в форме военнослужащих, было совершено ограбление 
квартиры. Мерами розыска грабители были задержаны, 
которыми оказались:

1/ ПУПА П. Я., 2/ БУРОВ А. Т., 3/ МИНЦИС К. Я., 
военнослужащие 121-го стрелкового полка 43-й гвард. 
ЛСД.

2. 15-го августа с/г на станции Резекне во время стоянки поезда  
№ 71 два военнослужащих этапно-заградительной комендатуры 
ст. Резекне у гр-ки КИРИЛЛОВОЙ Отобрали чемодан и мешки 
с вещами. При попытке скрыться, преступники задержаны, 
ими оказались: сержант КУЛЬБАТОВ Михаил Степанович, 
в/служащий 148-й этапно-заградительной комендатуры, и 
ТЕРЕХИН С. М. из той же воинской части.

3. 6-го августа с/г на станции Абрене группой в/служащих в 
количестве 4-х человек было совершено ограбление гр-на 
КОРОБЛЕВА на сумму 20.000 рублей. Преступники были 
задержаны, ими оказались: СТРЕПКОВ Л. Н., ПАХОМЕНКО 
Г. Д., РУНОВ И. И., ВЛАСОВ М. Ф., последние вместе с 
эшелоном № 1447 из города Ленинграда направлялись в 
Берлин.

4. 28-го августа с/г на хуторе «Кикони», Лустрозес волости, 
Валмиерского уезда, группой неизвестных, в форме 
военнослужащих, в количестве 15-ти человек, прибывших 
на автомашине № 85-001,  было совершено вооруженное 
ограбление местных жителей. Погрузив награбленное, 
преступники скрылись по направлению г. Рига.

5. 21-го августа с/г на хуторе «Друвино» Стендес волости, 
Талсинского уезда, группой неизвестных преступников в форме 
военнослужащих был совершен грабеж. Похитив значительное 

количество домашних и носильных вещей гр-на ГРИНБЕРГ 
Карла, преступники на бронемашине № 1587-891 «А» «ИЗО» 
6685224 скрылись. 

6. В августе м-це с/г у гр-на КАУС Яна Карловича, проживающего 
в Адажской волости, военнослужащими в/части п. п. 23964, 
было совершено несколько ограблений. Мерами розыска один 
из преступников – КАРЛИН Петр Лаврентьевич – боец 145-го 
запасного стрелкового полка, задержан.  

7. 29-го июля с/г у крестьянки БАЛТИНЬШ Натальи, 
проживающей на хуторе «Робежниеки» Заубес волости, 
неизвестными военнослужащими под видом обыска, совершен 
грабеж. Похитив часть одежды, преступники скрылись.

8. В августе м-це с/г в Резекненском уезде, Макшанской вол. 
совершено ограбление хутора гр-ки КЛАВС. К Клавс явилась 
группа военнослужащих, которые именуя себя работниками 
НКВД, под угрозой оружия произвели обыск, выбрали 34 
наиболее ценных предмета одежды, а затем, загнав жителей 
хутора в подвал, с ценными вещами скрылись. (..).

9. В августе м-це с/г в дом крестьянина ВАГАЛЬ, проживающего 
в дер. «Липские», Резекненского уезда, проникла группа в/
служащих в количестве 5-и человек, которые под угрозой 
оружия совершили ограбление. С большим количеством 
награбленного преступники скрылись.

 Расследованием установлено, что ограбление крестьянина 
ВАГАЛЬ совершено военнослужащим ЦИРУЛЬНИКОВЫМ 
Семеном Леонтьевичем, находящимся на излечении в 
эвакогоспитале № 1859, и военнослужащим ЮЗЕФОВЫМ 
Иосифом Исаевичем. Дальнейшим расследованием 
установлено, что в ограблении принимал участие лейтенант 
АНИШИН Константин Михайлович, также находящийся на 
излечении в эвакогоспитале № 1859. Последний при продаже 
награбленных у Вагаль вещей был задержан, но оказал 
сопротивление и скрылся на территории эвакогоспиталя. 
По требованию работников милиции Резекненского УО 
НКВД АНИШИН был доставлен в Штаб Госпиталя, где 
начальник эвакогоспиталя подполковник медслужбы ШТЕЙН 
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учинил препятствие к ведению дальнейшего расследования, 
категорически отказавшись сообщить фамилию Анишина и 
запретил выдачу его на допрос. Несмотря на предупреждение 
работников УО НКВД, 2-го августа с/г т. е. на следующий день 
после установления личности Анишина, выписал из госпиталя 
и направил в 12-й полк резерва офицерского состава г. Митава 
(Елгава – Я.Р.).

 В гор. Резекне и прилегающих к нему волостях значительное 
количество преступлений совершается военнослужащими, 
находящимися на излечении в госпиталях. Этому способствует 
отсутствие строгого режима и контроля со стороны начальников 
госпиталей, расположенных в гор. Резекне.

10. 10-го августа с/г за ряд грабежей и краж, совершенных в июне–
августе м-цах в г. Елгава, была задержана группа преступников, 
состоящая из дезертиров Красной Армии: МЕЛЬНИКОВ В. Ф. 
/он же Иванов и Дробин/, в/служащий 204 зап. стрелкового 
полка/, АНДРЕЕВ В. Д., дезертировавшего так же из 204-го 
запасного стрелкового полка.

11.  26_го июля с/г в г. Елгава двумя неизвестными военнослужащими 
была изнасилована гр-ка КОСКО Мальвина Антоновна и 
БЕДРИШ, Юзефа Игнатьевна, после чего совершив ограбление 
последних/, преступники скрылись. 

 12. В августе м-це с/г на Шауляйском шоссе, вблизи г. Елгава, 
военнослужащие лейтенант САФРОНОВ Н. М. из 204-го зап. 
стрелкового полка совместно с сержантом КОВАЛЕНКО И. 
Ф. из эвакогоспиталя № 190, под угрозой оружия совершили 
ограбление демобилизованного из Армии сержанта ИВАНОВА. 
Преступники задержаны и направлены военному прокурору 
Елгавского гарнизона.

13. 31-го августа с/г на хут. «Айшениеки» Кабелес вол. 
Кулдигского уезда на грузовой машине заехали 6 в/служащих, 
направлявшихся в дом кр-ки БУКС Т. И. Силой оружия группа 
грабителей всех жильцов загнала в подвал и закрыла дверь на 
замок. Забрав и погрузив в машину награбленное, преступники 
сбежали. 

 Потерпевшая БУКС в одном из группы признала сержанта 
команды лейтенанта ОДИНЦОВА в/части п.п. 48641, которая в 
июле стояла на хуторе, на покосе сена. (..).

в/ Кражи – 18 случаев, в том числе наиболее характерные:
1. 6-го августа с/г на ст. Вентспилс был задержан военнослужащий: 

старшина Гусев Василий Васильевич, служащий 69-го гв. стр. 
полка, который шестого августа с/г совершил кражу вещей из 
квартиры гр-ки ЯУНЗЕМ В. Х. в г. Виндава. Вор задержан. 
Похищенное возвращено потерпевшей.

2. 9_го августа с/г на ст. Елгава Латв. ж. д. был задержан старший         
сержант 145-го запасного стр. полка ВОРОНЦОВ Александр 
Александрович, который будучи в самовольной отлучке, у 
красноармейцев той же в/части ГАЙНОВА и КОРНЕЕВА 
похитил деньги. Воронцов направлен военному прокурору 
Елгавского гарнизона. 

3. 9_го августа с/г на ст. Резекне Латв.ж.д.  у гр-на МАТВЕЕВА, 
прожив. в г.Резекне, было похищено три мешка ржи. Мерами 
розыска преступник задержан, им оказался ЛЕНЬШЕКОВ 
Михаил Ильич, в/служащий в/части 28623.          

4. 1-го августа с.г. путем взлома замка дверей магазина ОРСа 
Латвийской ж. д. на ст. Вентспилс неизвестный в форме 
военнослужащего украл 45 кг конфет и 14 пачек сигар.

5. 27-го августа с/г на ст. Плявиняс Латв.ж.д. со стороны 
неизвестных в/служащих подверглась ограблению гр-ка 
ГАЙЛИНС. Преступники, выхватили сумку и портфель с 
документами, деньгами и вещами, спрыгнули с поезда.  

6. 26-го августа с/г на хуторе «Ванаги» Страудес волости, 
Талсинского уезда, неизвестными преступниками в форме 
военнослужащих совершена кража домашних вещей ВАНАГС. 
Установлено, что преступники являются работниками военной 
комендатуры г. Кандава.

7. 30-го августа с/г неизвестными преступниками в форме 
военнослужащих, был похищен мотоцикл, принадлежащий 
фрукто-сушилке Талсинского уезда. При попытке задержать 
преступников, последние оказав сопротивление, скрылись в 
Рембазе 326 дивизии. 
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8. 1-го августа с/г у гр-на ТРЕЙЕР в Кримулдас волости 
Рижского уезда группой неизвестных преступников в форме  
в/служащих был похищен ряд носильных вещей. Преступники 
скрылись.

9. Утром 3-го августа с/г с хутора «Петрикены» Адажской 
волости, были похищены овцы. Принятыми мерами 
преступники были задержаны. Ими оказались: АНДРЕЕВ 
Николай и ХАСАНОВ Мергасим, военнослужащие в/части 
п.п. 23964. При задержании Андреев и Хасанов оказали 
сопротивление. 

10. За 10 дней августа 1945 года у гр-на ПУРИНЬШ, 
проживающего на хуторе «Вецтанье» Адажской волости, 
неизвестными военнослужащими с поля, площадью в 0,85 га 
были похищены горох и картофель.

11. В августе м-це 1945 г. у гр-на ЛИЛУИНЬША, проживающего 
на хуторе «Асни» Адажской волости, неизвестными  
в/служащими был выкопан картофель с 0,6 га посева.

12. В августе м-це у гр-на ВЕЛЦИНЬШ Петуса Яновича, прож. 
на хуторе «Цауни», неизвестными в/служащими 145-го 
запасного стрелкового полка уничтожено 0,3 га посева 
картофеля, вывезено 2 тонны сена и похищено несколько 
кубометров досок. 

Обратившийся за помощью к командованию указанной части, 
крестьянин Вилциньш содействия не получил.

13. В августе м-це с/г из вещевого склада эвако-госпиталя № 2068 
посредством взлома дверей, неизвестными преступниками 
была совершена кража продуктов питания и 100 мтр. 
мануфактуры.

Мерами розыска преступники задержаны, награбленное 
возвращено госпиталю.

14. В начале августа м-ца 1945 года из магазина ОРСа Лесо-
комбината в г. Резекне посредством взлома окна была совершена 
кража продуктов и промтоваров на сумму 17.222 руб. 

 В результате розыска преступник был задержан, им оказался: 
военнослужащий АНТИПОВ Иван Константинович, находящийся 

на излечении в эвакогоспитале №1761, расположенном в  
гор. Резекне.

15. 26 августа с/г неизвестными преступниками в форме 
военнослужащих, со двора дома № 9 по ул. Дзирнаву в  
г. Резекне, была похищена лошадь гр-на КУКОЙС Петра 
Антоновича. Преступники скрылись.

16. В ночь на 14-е августа с/г с пастбища деревни Кудли 
Сакстогальской волости, Резекненского уезда, группой 
неизвестных преступников, в форме военнослужащих была 
похищена лошадь кр-на КУДЛЯ А. С. Преступники скрылись.

17. 7 августа 1945 года с хутора «Кейданы» Ружинской 
вол., Резекненского уезда, была совершена кража скота. 
Расследованием установлено, что скотокрадство совершили 
военнослужащие 143-го стр. полка, п.п. 06630, расположенного 
в гор. Резекне: БОГОДЕЛЬНИКОВ Е. В., ПЕТРОВ А. В.

Кроме перечисленных выше преступлений в Рижский уездный 
отдел НКВД ЛССР поступил ряд заявлений от крестьян 
Адажской волости и смежных с ней волостей, о грабежах и 
кражах, совершаемых военнослужащими 145-го запасного 
стрелкового полка. 

г/ Прочие виды преступлений – 21, в том числе наиболее 
характерные:

1. 17-го августа с/г на ст. Даугавпилс-2 неизвестными 
военнослужащими был тяжело ранен тов. ФИЛИППОВ В. Н. 
Расследованием установлено, что ранение совершил ТУЕЗОВ 
Михаил Николаевич, работающий на складе НКО (Народный 
Комиссариат обороны) № 281 в г. Даугавпилс. 

2. 22-го августа с.г. шесть неизвестных преступников в форме 
военнослужащих совершили избиение жителей хуторов 
«Салараж», «Зиеловы» и «Бари» при попытке совершить 
ограбление на хуторе «Тауоги». Преступники были задержаны 
бойцами истребительного батальона Сабиленской волости, но 
оказав сопротивление преступники скрылись.

3. Днем 5-го августа с/г на хуторе «Пургайли», Адажской волости, 
явилась группа военнослужащих, требовавших продукты питания. 
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После отказа преступники угрожая оружием, вошли в огород и 
начали ломать ягодные кусты, вырывать бобы, лук и огурцы. На 
поднятый жителями крик, явился оперуполномоченный Адажской 
волости Рижского уезда МАРКОВ, при приближении которого 
военнослужащие открыли из автоматов стрельбу и скрылись. 

4. 13-го августа с/г на ст. Елгава был задержан старшина 
СИМОНИН С. Н. служащий в 145-м запасном стрелковом 
полку и дезертировавший из него 1-го августа с/г.

5. В гор. Елгава был командирован Начальник 1-го отделения 
Отдела Уголовного Розыска управления милиции НКВД ЛССР 
ДМИТРИЕВ, которым совместно с работниками УО НКВД в 
г. Елгава арестовано 14 человек военнослужащих 204-го зап. 
стрелкового полка. 

В результате расследования установлено, что один из 
арестованных военнослужащий 204-го зап. стрелкового полка 
ГАБРЕЛЯН, является разыскиваемым Отделом Уголовного Розыска 
Шахнян Ашот Саркисовичем, совершившим в г. Рига ряд грабежей 
и разбойное нападение с двойным убийством в период пребывания 
в госпитале для легко раненых № 1058.  

Шахнян в 204-м ЗСП совместно с военнослужащими 
ФРОЛИНОВЫМ, МАКСЮКОВЫМ, НЕЧАЕВЫМ, 
КУДРЯШОВЫМ и другими занимался преступной деятельностью.

Вышеупомянутой группой в г. Елгава и окрестностях 
совершен 1 грабеж и шесть квалифицированных краж.

6. В августе м-це в Межапарке, в районе дачи Председателя 
Президиума Верховного Совета ЛССР, группа офицеров Штаба 
Ленинградского фронта в составе полковника МАКОВИКОВА, 
подполковника ШКОДО и лейтенанта /фамилия не установлена/ 
открыли бесцельную стрельбу. 
За нарушение общественного порядка, комендант Межапарка 
арестовал лейтенанта на 10 суток. 
Указанные офицеры выселены в другие дачи вне Межапарка.
О ряде преступлений военнослужащих сообщают даже 
бандиты. Выписку из одного письма при этом прилагаю. 

(…)

Сообщая о вышеизложенном, считал бы необходимым провести 
нижеследующие мероприятия:
1. Создать авторитетную комиссию из ответственных работников 

ЦК, Совнаркома и Прибалтийского военного округа, чтобы 
проверить все помешения не казарменного типа, занятые 
воинскими, военно-морскими частями и учреждениями 
и решить вопрос о целесообразности оставления их 
республиканском центре в занимаемых помещениях или 
переселить на окраины города, образуя специальные военные 
городки, и перевода некоторых частей в другие города, 
имеющие незаселенные военные казармы.    

3. Установить требуемый воинскими уставами и наставлениями 
режим и распорядок дня в воинских частях, а также учет 
оружия, боеприпасов, автотранспорта и горючего и жестко 
требовать от командиров частей, начальников гарнизонов и 
военных комендантов их выполнения.   

3. Начальникам гарнизонов и военным комендантам обеспечить 
в городах все общественные места необходимым количеством 
военных патрулей для проверки документов и наблюдения за 
внешним видом и поведением военнослужащих. 
Приложение: копия анонимного письма на имя товарища 

ЛАЦИС и выписка из письма БИСЕНИЕКС, СКРУЖИНИЕКС, 
ЗВАЙГЗНИТЕ и ДЗЕНИС. 

Комиссар внутренних дел Латвийской ССР
Генерал-майор      /ЭГЛИТ/
№ 1/452
11 сентября 1945 г. Рига.1

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 8, дело 9, лист 176-189 (Оригинал)
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36. Дополнительное сообщение министра 
внутренних дел Латвийской ССР, генерал-майора 
А. Эглита от 14 сентября 1945 года председателю 

латвийского бюро ЦК ВКП (б) Н. Шаталину, секретарю 
ЦК КП(б) Латвии Я. Калнберзину, председателю 
Совета народных комиссаров Латвийской ССР 
товарищу В. Лацису и начальнику Управления 
контрразведки ПрибВО «СМЕРШ» Ханникову о 

преступлениях военнослужащих

Совершенно секретно

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЛАТВИЙСКОГО БЮРО ЦК ВКП(б)
товарищу ШАТАЛИНУ

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б) ЛАТВИИ
товаришу Я. КАЛНБЕРЗИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ С. Н. К. ЛАТВИЙСКОЙ С.С.Р. 
товарищу ЛАЦИС

Копия – НАЧАЛЬНИКУ УКР  «СМЕРШ» ПрибВО 
Генерал-лейтенанту  

товарищу ХАННИКОВУ
гор. Рига

В дополнение к моей информации от 11-го сентября с/г сообщаю 
о дополнительных фактах преступлений, совершенных военно- 
служащими в августе месяце

В Адажской волости Рижского уезда нами установлены 
следующие факты:

1. 16-го августа на хут. «Жагари» украдено 2 овцы, следы довели 
нас до войсковой части, располагающейся в «Детской колонии». 
Командир войсковой части для раскрытия преступления 
местным работникам милиции в помощи отказал, не допустив 
их в расположение части.

2. 19-го августа на хут. «Мактерниеки», взломав замок, выкрали 
овцу; следы привели в расположение латвийской дивизии в 
деревне «Лакстыни». В помощи для раскрытия преступления 
местными органами командир соединения также отказал.

3. 23 августа на хут. «Вицениш» из подсобного хоз. фабрики 
«Большевичка» украдены 2 лошади.

4. 25-го августа у гр-ки СТЕБЕРКЛИС – хут. «Дики» – похищены  
2 овцы.

5. В этот же день на хуторе «Гротыню» у крестьянина ГРОТЫНЬШ 
Петра с поля украдена лошадь.

6. 27-го августа на хуторе «Рукули» красноармеец днем с поля 
хотел украсть лошадь. Будучи замеченным хозяйкой, поднявшей 
крик, преступник бросил лошадь и, пройдя с километр, на 
соседнем хуторе «Болву», у гр-ки ФРЕЙМАНИС так же с поля 
украл лошадь. 

7. В эти же сутки на хут. «Лауки» в ночное время, взломав двери хлева, 
похитили 2-х коров и лошадь. Следы вели в располагающуюся 
43-ю тартовскую дивизию, а кожа и внутренности животных 
найлены у расположения части. Местные органы, занимавшиеся 
расследованием и раскрытием преступления, в расположение 
части допущены не были. 

10. Хутор «Озолкалей» – украдена лошадь.  
11. Хутор «Дровниеки» – украдена лошадь.
12. Хутор «Асны» – совершена кража одежды и белья.

В совершении всех вышеупомянутых преступлений 
подозреваются военнослужащие, большое количество из 
которых падает на долю штрафных батальонов 145 ЗСП, 
находящегося под командованием полковника КРИЕВС.

13. 3-го августа с/г на хуторе «Петрикены» была похищена 
овечка, уполномоченным Адажской волости своевременно 
были приняты меры по задержанию преступников, которыми 
оказались военнослужащие п/п 23964 – АНДРЕЕВ Николай 
Гаврилович и ХАСАНОВ Мергасим. Преступники были 
задержаны. При задержании последние оказали вооруженное 
сопротивление.
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14. У крестьянина КАУС Яниса Карловича, начиная с 22го июля 
с/г было совершено несколько краж и похищено: 2 курицы, 
2 улья с пчелами; с гряд – лук, морковь, с поля – картофель, 
горох, сено. Огородные посевы Кауса на 50% уничтожены. 
Военнослужащие с картофельного поля выкапывают 
неспелый картофель. Преступники, похитившие два улья 
пчел, установлены и один из них задержан.  Он оказался 
бойцом 145-го запасного стрелкового полка по фамилии 
КАРЛИН Петр Лавринович. 

15.-17. Военнослужащими, дислоцирующими в Адажской 
волости, систематически уничтожаются посевы гороха и 
картофеля, а с огородов – лук, огурцы, морковь. В Адажской 
волости у 3-х крестьян похищены пчелы. Действия 
военнослужащих не дают крестьянам возможности Адажской 
волости спокойно работать на полях, ибо они должны 
устанавливать круглосуточное дежурство на полях и огородах, 
чтобы сохранить свои посевы. Эти безобразия со стороны 
военнослужащих озлобляют крестьян и подготавливают 
почву для антисоветских высказываний. 

 Военнослужащие сборных батальонов 145 зап. стр. полка 
расположенные в Адажской волости систематически, без 
каких-либо увольнительных записок ходят по хуторам 
Адажской волости и требуют от крестьян различные продукты 
питания. Крестьяне Адажской волости об этих безобразиях 
военнослужащих неоднократно сообщали командованию 
части, но со стороны командования никаких мер до этих пор 
не принято.     

18. 17 августа с/г на хут. «Апини» Катлакалнской волости к 
гр-ну АРЕНТС заехала черная легковая машина с тремя 
военнослужащими, один из них моряк. Под видом сотрудников 
НКВД они произвели обыск, причем изъяв деньги и одежду – 
скрылись. 

19. 12 августа с/г на хут. «Межупумпури» Балдонес волости трое 
неизвестных в форме военнослужащих совершили грабеж 
носильных вещей. 

20. 3-го августа в Ропажи вол. трое вооруженных в форме 
военнослужащих Красной Армии остановили подводу на шоссе 
Рига – Мадона, свернули в лес, отобрали документы, деньги 
и другие вещи у ПРАЗДИНЬШ и ВИТОЛС, предварительно 
несколько раз ударив прикладом.

21. Сигулдас вол. хут. «Страутинь» группа военнослужащих в 
количестве 6-7 человек из воинской части занимающейся 
строительством вышек, у гр-ки ЗЕЛТЫНЬ выкрали 17.000 
руб., бутылку водки и бутылку спирта.

22. В Лиелварде вол. на хуторе «Какти» совершена квартирная 
кража группой военнослужащих Красной Армии в количестве 
пяти человек. Дело передано военному прокурору Рижского 
гарнизона.

23. В Кримулдской волости на хуторе «Колтыни» 2-го августа с/г 
военнослужащие 145 запасного стрелкового полка совершили 
квартирную кражу. Преступники задержаны и привлечены к 
уголовной ответственности. 

24. В Огресгалской волости в ночь с 7-го на 8-е августа на хуторе 
«Вилциньш» был зарезан ножом крестьянин ПАБЕРЗС Янис 
Янович – 1908 г. р., ранена гр-ка ВЕЙКМАН Виктория, 
проживающая в г. Рига Стабу ул. № 88 кв. 24, которая к Паберзсу 
из Риги приехала в гости. После убийства хутор «Вилциньш» 
был ограблен. Преступники совершивившие убийство Паберзса 
и ранение Вейкшан оказались военнослужащие военного 
госпиталя расположенного в гор. Рига, п/п № 459 – старшина 
ИГНАТЬЕВ Евгений Максимович и ефрейтор АНФИЛАТОВ 
Николай Васильевич, оба преступника задержаны органами 
милиции.

25. 11/1Х–с/г в Петерникской волости Елгавского уезда сержант 
145 ЗСП ШИЯНОВ А. Д. и ефрейтор КАРПОВ К. В. на хуторе 
«Ацавгат» у гр-ки ПАДРУЦИС Эльзы украли корову и хотели 
продать за 6.000 руб. гр-ке ЛАМБЕРГ Анне на хут. «Валдат», 
но были задержаны бойцами истребительного батальона. Еще 
задержана лошадь, которую они же оставили на одном хуторе. 
Третий участник кражи узбек – скрылся. 



82 83

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

Таким образом, включая эти факты, общее количество 
преступлений, совершенных военнослужащими в августе, составляют 
не 106, а 131 случай, в том числе, убийств – 26, вооруженных грабежей 
– 25, краж – 48, а также преступлений различного характера – 32. 

Из общего количества выявленных нами в августе преступлений, 
совершенных военнослужащими, на Рижский уезд приходятся – 32, в 
том числе, убийств – 2, вооруженных грабежей – 7 и краж – 23, причем 
27 случаев преступлений совершено в/служащими 145 запасного 
стрелкового полка, дислоцируемого в Рижском и Елгавском уездах.

НАРОДНЫЙ  КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Латвийской ССР,

генерал-майор /Эглит/
14 сентября 1945 года

Гор. Рига 1

37. Выдержки из приказа заместителя народного 
комиссара обороны СССР, генерала армии  

Н. Булганина от 27 октября 1945 года о нарушениях 
дисциплины в Прибалтийском военном округе

Совершенно секретно
Москва, 27 октября 1945 года

Выдержки из приказа заместителя народного комиссара обороны 
СССР № 0017

В частях Прибалтийского военного округа наблюдается 
большое число нарушений военной дисциплины. 

Военнослужащие одиночками и группами совершают 
самовольные отлучки из расположения воинских частей и 
подразделений, в пьяном виде появляются в общественных местах 
и ведут себя недостойно. Со стороны отдельных военнослужащих 
имели место случаи насилий, грабежей и других преступлений по 
отношению к местному населению.

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 8, дело 9, лист 202-204. (Оригинал)

За последнее время стали распространенными факты 
самовольных изъятий военнослужащими у населения продуктов 
питания, фуража, скота, мебели, причем командиры воинских 
частей не только не борются с подобными позорными случаями, а 
иногда даже потворствуют им . 

Заместитель народного комиссара обороны СССР, 
генерал армии Н. БУЛГАНИН1

38. Сообщение заместителя министра внутренних 
дел ЛССР, полковника милиции А. Кошелева 

начальнику Рижского гарнизона,  
генерал-лейтенанту Д. Бранткалну 

о незаконных действиях военнослужащих

УПРАВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ МВД ЛАТВИЙСКОЙ ССР
ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

4 ноября 1945 года 
№. 8/6/1782 s
   РИГА
   СЕКРЕТНО

НАЧАЛЬНИКУ ГАРНИЗОНА гор. РИГА
   тов. БРАНТКАЛН

КОПИЯ: СЕКРЕТАРЮ ЦК КП (б) ЛАТВИИ
   тов. КАЛНБЕРЗИН

Командование дислоцирующихся на территории г. Риги 
воинских частей, эвакогоспиталей и других военных учреждений, а 
также отдельные военнослужащие, главным образом из офицерского 
состава, которые проживают за пределами расположения своих 
частей, – на частных квартирах, грубо нарушают паспортный режим 
№ 1667, утвержденный Совнаркомом СССР 10/1Х/1940 года.  

Подтверждением этому служат следующие факты:
В воинской части п/п 8264 имеются 220 человек из состава 

добровольных контрактников, которые проживают в квартирах 
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 131, лист 86. (Оригинал)
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частей, причем без паспортных документов. Командование 
этих частей не только не принимает меры по прописке состава 
добровольных контрактников, но даже продолжает принимать на 
работу лиц без прописки.  

Командование ремонтного завода № 29 на пунктах пересылки 
из числа репатриированных советских граждан завербовало  
76 человек, большинство из которых без каких-либо документов 
было доставлено в Ригу, где они остались без прописки из-за 
отсутствия документов. 

Командование воинской части п/п № 20788 для пополнения 
состава добровольных контрактников командировало в Солецкий 
район Ленинградской области своего представителя с поручением 
завербовать людей.

Представитель упомянутой части, прибыв в указанный район, 
без ведома советских, партийных организаций и НКВД из среды 
местных колхозников и местных работников обороны завербовал  
19 человек и без паспортов, без разрешения Совнаркома ЛССР 
привез в Ригу, в расположение части.

Таким образом командование вышупомянутой воинской 
части не только нарушает закон о паспортах, но также допускает 
антигосударственную практику, переманивая колхозников и 
создавая условия для дезертирства из оборонной промышленности. 
Кроме того, загрязняют Ригу нежелательными элементами, 
так, по сведениям начальника отдела НКВД Солецкого района 
среди завербованных упомянутой частью лиц имеются лица с 
компрометирующими материалами. 

В ходе проверки состояния паспортного режима в городе Риге 
констатированы случаи, когда целые квартиры занимают офицеры, 
проживающие без прописки. Так, например, в доме № 3 по Слокас 
без прописки живут офицеры воинской части (п/п 24502) – капитан 
СВЕТЛОВ, капитан КАЗАКЕВИЧ, майор АНТОНОВ и другие.

Аналогичные факты, когда в Ригу под видом контрактных 
работников ввозятся лица без документов, когда офицеры проживают 
за пределами расположения частей без прописки, констатированы 
и во многих других воинских частях и учреждениях, размещенных 
на территории города. Поэтому я прошу приказать командирам 

воинских частей Рижского гарнизона, эвакуационных госпиталей 
и других подразделений навести порядок в делах размещения, 
документации и прописки контрактных рабочих, а также 
военнослужащих, проживающих за пределами воинских частей.     

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР,
полковник милиции КОШЕЛЕВ.1

39. Сообщение председателя Совета народных 
комиссаров ЛССР В. Лациса от 14 ноября 1945 года 
командующему войсками ПрибВО И. Баграмяну о 

беспорядках в занятых войсками домах

24 ноября 1945 года 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПрибВО, 
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ И. БАГРАМЯНУ

Сообщение

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЛССР сообщает, что 
переданные ПрибВО дома №№ 2, 4 на ул. Парка, № 9, на углу ул. 
Марияс, № 22 и на ул. Кирова, № 28а, на ул. Кирова, № 71/73 и 
др. содержатся в совершенно неудовлетворительном состоянии.

В результате передачи неиспользуемые ПрибВО помещения 
дома № 9 на ул. Стрелниеку военному училищу Береговой охраны 
Военно-морского флота констатировано, что из дома взяты и 
увезены следующие вещи: часть ванн, газовые колонки, газовые 
плиты, газовые и электрические счетчики, дверные ручки и 
замки, раковины. Дома замусорены, охрана к ним не приставлена.

В домах №№ 2, 4 на ул. Парка, № 9 на углу ул. Марияс 
и № 22 на ул. Кирова, которые переданы во временное 
пользование ПрибВО, изъято большое число оконных рам 
и стекол, местами повреждены полы и кухни, разрушены 
1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 8, дело 9, лист 238, 239. (Оригинал)
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кафельные печи, двери, большая часть помещений затоплена 
водой, много мусора и нечистот как внутри, так и во дворах и т.д. 

Дома № 28а по ул. Кр.Барона и № 71/73 на ул. Кирова находятся 
практически в таком же состоянии. (..).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЛССР 
 В. ЛАЦИС1

40. Акт расследования преступлений, 
совершенных военнослужащими в Синольской 

волости Валкского уезда

Совершенно секретно

Акт  расследования

15-го апреля 1945 г.   гор. Валка, Латвийской ССР

Я, старший уполномоченный УКР «Смерш» ПрибВО капитан 
ЛЫСЕНКО и пом. оперуполномоченного Валкского УО МВД мл. 
дейтенант милиции КАМОЛИНЬШ, изучив протоколы допроса 
свидетелей и другие материалы о массовых фактах обворовывания 
крестьянских хуторов Синольской волости Валкского уезда 
,Латвийской ССР со стороны военнослужащих, находящихся на 
заготовке дров для КЭЧ Рижского района установили следующее:  

Находившиеся на заготовке дров для КЭЧ Рижского района 
бойцы 313 саперного батальона ПрибВО (командир батальона майор 
Чиликин, командир взвода лейтенант Кудряков) и располагавшиеся 
в м. Маломуйжа, Синольской волости, Валкского уезда до 12-го 
апреля с/г, в течение февраля, марта и апреля 1946 года занимались 
воровоством продуктов питания у крестьян Синольской волости.

В начале января 1946 года, в 11 часов вечера в квартиру гр-ки 
БАЛИНЬШ, проживающей на хуторе Вентели, Синольской волости 
зашли два военнослужащих  и в течение 40-50 минут вели разговор 
с последней на разные темы, после чего ушли. После ухода бойцов 

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 131, лист 97. (Оригинал)

БАЛИНЬШ вышла осмотреть свое хозяйство, где установила, что 
замок погреба взломан и из погреба взято 10-12 пудов картофеля. По 
следам подводы, увезшей картофель, БАЛИНЬШ пришла на хутор в 
Маломуйже, где жили бойцы, но ее в квартиру не пустили и выдать 
картофель отказались. 

В феврале месяце 1946 года, взломав окно в хлеве гр-на 
ПРЕЙС, из хутора Яунтирули, Синольской волости преступники 
украли одну овцу. Следы подводы привели ПРЕЙС в хутор Лациса 
Синольской волости, где Прейс заявил офицеру – ст. команды, но 
последний отказался принять меры розыска преступников. 

В ночь на 5-е февраля с/г со взломом окна в амбаре гр-ки 
КАРОЛИС Паулины из хутора Эдепе Синольской волости совершена 
кража 5 кг свиного сала, 4 пудов пшеничной муки и 4 пудов ржаной 
муки. Кражу совершили бойцы, которые ночевали на этом же хуторе. 

В ночь на 10-е февраля с/г, взломав замок на дверях амбара 
в хозяйстве гр-ки ПЕНСИС, проживающей на хуторе Вейники, 
преступники украли 5 пудов овса и 13-18 пудов картофела. 
Прибывшая на другой день по следам в хутор Маломуйжа заявила об 
этом офицеру, на что последний ответил, что если она еще кому-либо 
заявит о краже, то не только ее имуществу, а и ей самой будет плохо.

В первых числах марта 1946 г., так же взломом замка на дверях 
амбара на хуторе Дейкес Синольской волости, у агента Заготживсырье 
ЭГЛИТИС совершена кража 12-ти штук телячьих шкур, которые 
впоследствие были найдены у старшины 2 саперной роты, 313 
саперного батальона сержанта СТАНКЕВИЧ, проживавшего на 
хуторе Лаури, Синольской волости. 

В начале марта 1946 года, взломав окно в квартире гр-ки 
Бисаниекс Велты на хуторе Сауле, была совершена кража 14 кг 
свиного мяса и 4 пудов картофеля. Следы воров привели Бисениекс 
в хутор Вели, где размещались бойцы 313 саперного батальона, но 
старший команды отказался выслушать потерпевшую.

Конкретных виновников каждого воровства установить не 
представляется возможным, так как кражи производились в ночное 
время, а также потому, что подразделение 313 саперного батальона из 
хуторов Синольской волости 13 апреля с/г убыло.
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Кроме вышеизложенных фактов воровства со стороны 
военнослужащих 313-го саперного батальона, систематическим 
обворовыванием крестьян Синольской волости занимались также 
бойцы воинской части п/п № 77661 под руководством лейтенанта 
ЛИТВИНОВСКОГО-СМЕТАНИНА (точно установить сейчас 
фамилию лейтенанта невозможно), главным образом, красноармейцы 
КОВАЛЕВ Владимир Иванович и КЛЮКИН Григорий Васильевич.

В ночь на 5-е апреля 1945 года из хранилища у гр-ки КАРКУНС 
из хутора Эзеркалны Синольской волости бойцами воинской части 
(полевая почта 77561) во главе с Ковалевым и Клюкиным был 
похищен картофель в количестве 20 пудов. Мерами розыска по 
следам       преступников Каркунс с работниками милиции обнаружили 
картофель у вышеуказанных бойцов на квартире; картофель 
возвращен пострадавшей, но преступники остались безнаказанными. 
Кроме этого, старший указанной группы бойцов, лейтенант 
ЛИТВИНОВСКИЙ-СМЕТАНИН нанес грубое оскорбление 
сотрудникам милиции, выполнявшим служебные обязанности.    

В ночь на 2-е марта с/г бойцы лейтенанта ЛИТВИНОВСОГО-
СМЕТАНИНА находившиеся на хуторе Саулиеши Синольской 
волости, украли из погреба у гр-ки Свикла 10-12 пудов картофеля, 
а затем в ночь на 29-е марта с/г у нее же украли 30 кг мяса, туфли и 
сапоги. Указанные кражи производили Ковалев и Клюкин.

В ночь на 16-е марта с/г группа вооруженных бойцов, 
взломав окно в хлеве хозяйства крестьянина ДУЗЕЛИС Рихард (хут. 
Калнзиркалю) пристрелила из винтовки свинью весом свыше 100 кг 
и овцу весом 50 кг, погрузили их на подводу и уехали. Следы крови 
привели Дузелис в Молмуйжу, где размещались бойцы воинской 
части, полевая почта 77611, но офицер, находившийся там, отказался 
искать виновников и возвратить украденное.  

В ночь на 24-е марта с/г бойцами был взломан запор на хлеве в 
хозяйства гр-на СПИЛА Рихарда (хутор Азеркалны) и украдена свинья 
весом 75 кг. По вышедшему на шум из дома хозяину СПИЛА бойцы 
открыли огонь из автоматов, но не убили, так как он быстро спрятался. 
24-го марта с. г. СПИЛА по следам крови пришел на хутор Саулиши 
Синольской волости, где размещались бойцы ЛИТВИНОВСКОГО-
СМЕТАНИНА, но последний прогнал СПИЛА из хутора.

В ночь на 17-е февраля с/г бойцами лейтенанта 
ЛИТВИНОВСКОГО-СМЕТАНИНА со взломом замка на дверях 
амбара в хозяйстве ГРАЙСЛИС Алфреда (хутор Яунлаткаси) 
совершена кража 90 кг свиного мяса, 5 кг сала, 2 кг масла и 40 кг ржи. 
Заявление потерпевшего старшему команды этой группы бойцов 
принять меры розыска осталось невыполненным. 

Установить конкретных виновников каждого случая 
кражи в отдельности также не представляется возможным, так как 
воинская часть (полевая почта 77611, командир ЛИТВИНОВСКИЙ-
СМЕТАНИН) из Синольской волости убыла.

Для привлечения к ответственности красноармейцев 
КОВАЛЕВА, КЛЮКИНА, сержанта СТАНКЕВИЧА и лейтенантов 
ЛИТВИНОВСКОГО-СМЕТАНИНА, КУДРЯКОВА – прилагаются 
показания свидетелей Синольской волости Валкского уезда 
Латвийской ССР. (..).

Кроме вышеуказанных краж на 11 хуторах Синольской 
волости Валкского уезда, имели место случаи еще 8-ми краж, но 
установить виновников сейчас невозможно. Считаем, что эти кражи 
совершили бойцы 313-го саперного батальона, так как других частей 
на территории Синольской волости не было. 

По делу воровства 211 кубометров дров, принадлежавших 
Синольским школам, установлено, что дрова взяты и вывезены 
автомашинами КЭЧ Рижского района [гарнизона], так как дрова 
последней были расположены в 20-и метрах от дров Синольских 
школ.

В целях прекращения и предупреждения в дальнейшем краж 
крестьянских хозяйств в Синольской волости считаем необходимым, 
чтобы все прибывающие воинские подразделения для заготовки дров 
КЭЧ Рижского района [гарнизона] регистрировались в Валкском 
УО МВД, а также контактировали в рабочее время с Синольским 
волисполкомом и отделением милиции.

п. в. СТ. Оперуполномоченный УКР «Смерш» ПрибВО,
капитан: ЛЫСЕНКО
Пом. Оперуполн. Валкского УО МВД,
мл. лейтенант милиции КАМОЛИНЬШ
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«Согласен» – Начальник Валкского УО МВД ЛССР
капитан – МУРМАН
Верно: Начальник Секретариата МВД ЛССР,
подполковник АРКАТБАЛСТ
18 апреля 1946 года
Верно: начальник Военного Отдела 
Совета Министров Латв.ССР /ШАРАПОВ /1

41. Сообщение секретаря Сталинского РК КП/б/
Латвии Я. Пойша от 6 сентября 1946 года секретарю 

Рижского Горкома КП/б/ Латвии тов. Лецису о 
преступлениях военнослужащих

СЕКРЕТАРЮ РИЖСКОГО ГОРКОМА КП/б/ ЛАТВИИ
тов. ЛЕЦИСУ

Направляю Вам для политдонесения двух начальников 5-го и 
2-го Отделения Милиции города Риги о происшествиях, случившихся 
3-го сентября с. г. на территории Сталинского района.

Оперуполномоченный 5-го отделения милиции Саркандаугава 
гр-н Трифонов по инициативе своей жены переоделся в гражданскую 
одежду и 3-го сентября вечером пошли с женой на вечер, устраиваемый 
в клубе на улице Адольфа № 26 красноармейской частью ПАМ 
10 (подвижной артиллерийской мастерской) – п/почта 48950 для 
вольных граждан. По прибытии гр-н Трифонов сел на скамейку и 
беседовал со своим шурином, а жена пошла с другим танцевать, в это 
время к нему подошла какая-то молодая женщина и сказала: «Вас, 
товарищ Трифонов, кто-то просит выйти во двор». Трифонов сразу 
встал и пошел, в это время на него в коридоре напала группа людей 
в красноармейской одежде. Он, защищая себя, выстрелил, забежал 
во двор и закрылся в уборной, но красноармейцы в количество 50 
человек его нашли, вытащили из уборной и зверски убили. В это 
время жена прибежала в 5-е отделение милиции и сообщила, что с 
Трифоновым несчастье, на него напали красноармейцы и избили. 
Начальник 5-го отделения милиции поспешил с людьми своего 
аппарата и взял курсантов из школы милиции с тем, чтобы оцепить 
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 230, лист 93 - 95. (Оригинал)

место происшествия и найти виновных, но, при оцеплении этого двора 
и клуба, в это время с другой стороны улицы красноармейская часть 
из пулемета начала обстреливать цепь милиционеров, в которой двое 
курсантов милиционеров были ранены, и виновники разбежались.

По предложению прокурора утром трое из убийц красноармейцев, 
запачканных в крови, были найдены и арестованы. 

Гражданин Трифонов старый оперативный милицейский 
работник хорошо ценился по раскрываемости преступлений до 
95% им раскрывались все уголовные преступления и в частности 
три бандитские группы из этой воинской части ПАМ № 10, одна 
грабительская группа зимой этого года, совершившая грабеж на 
«КУНДЗИНЬ–САЛА», другая – на «ВЕЙЗЕК–САЛАа» и 3-я за 
воровство сейчас сидят арестованные, все они из этой части «ПАМ 
№ 10» и раскрыта гр-ном Трифоновым, вот почему они и оставшиеся 
на воле были недовольны 5-м отделением милиции и в частности 
оперуполномоченным Трифоновым над которым учинили расправу. 

Поскольку командование этой части «ПАМ № 10» почтовый ящик 
48950, не несет моральной ответственности за политико-моральное 
состояние этой части и 4 случая грабежей и убийств, совершенных 
людьми из этой части, считаю невозможным в дальнейшем оставление 
этой части на территории Красной двины и считаю необходимым 
удалить ее оттуда.

3-го сентября вечером постовым милиционером 2-го отделения 
был задержан на улице в пьяном виде дебоширящий матрос – 
старшина Толкачев Савелий Пантелеевич, кладовщик «ЭКПРОМа», 
работающий в доме № 15 по Кировской улице. Милиционеры 2-го 
отделения привели его в отделение, чтобы вызвать из комендатуры 
дежурного офицера для передачи коменданту. Оказалось что этот 
матрос Толкачев скоро был освобожден из комендатуры, затем 
подобрал с собой еще двоих из матросов и около 23 часов вечера 
пришли втроем расправиться с милицией 2-го отделения и напали 
на дежурного. Хулиганили и ругали с угрозой, что они расправятся 
с латышами и всех уничтожат. На второй день 4-го сентября в парке 
Стрелниеку двое из пьяных матросов напали на дежурного постового 
милиционера ВЕЙКШАН с криками, что «они покажут латышам-
бандитам, что они с трамвая их снимают, на траве в парке ходить им 
запрещают, деревья и цветы они трогать не могут, они выдумывают 
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какие-то особые порядки, что они с милиционерами расправятся и 
всех перестреляют».

Через час тут же к этому-же милиционеру опять пришли  
4 матроса и сказали, чтобы он готовил себе жаровню, где они его 
скоро будут жарить и всех латышей уничтожат. После этих угроз 
милиционер заявил нач-ку 2-го отделения Милиции т. Петерсону, 
что он один на пост больше пойдет, что ежечасно только и слышишь 
угрозы и обзывания бандитами, угрозы уничтожить и убить со 
стороны матросов.

При таком отношении со стороны моряков и красноармейцев 
к милиционерам можно морально разложить их. Нашему еще 
не окрепшему милицейскому аппарату не оказывают никакой 
поддержки. Поэтому необходимо потребовать в партийном порядке 
от командования политического воспитания Красной армии и флота, 
дружественного отношения красноармейцев и краснофлотцев к 
населению и к милиции, которая призвана навести порядок в нашей 
молодой Советской Республике. 

Прошу помочь и содействовать в наведении порядка по этим, 
затронутым мною, вопросам. 

СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНСКОГО РК КП/б/Л
/Я. Пойш/

6 / IX /46г. 1

42. Сообщение директора Рижского зоосада 
А. Виксны от 21 июня 1946 года секретарю 

Рижского горкома КП/б/Л Новикову о причиненном 
зоологическому саду ущербе

21 июня 1946 года
 № 18

Секретарю Рижского городского комитета КП/б/Л
тов. НОВИКУ

копия: секретарю комитета КП/б/Л Сталинского р-на города Риги 
тов. ПОЙШУ

1  ГАЛ, ф. ПА-102, опись 2, дело 78, лист 62, 63. (Оригинал)

Рижскому зоологическому саду уже 5 лет в Межапарке, 
у бывших Артиллерийских складов, рядом с улицей Стендера, 
принадлежат примерно 10 га лугов, которые сад каждый год 
использует для получения зеленого корма для лесных животных.   

Весной 1946 года, предварительно не предупредив сад и 
игнорируя повторные письменные заявления сада, часть этих 
лугов (примерно 2-3 га) и еще 2 га пахотной земли присоединили 
к бывш. артиллерийским складам для обустройства нейтральной 
зоны. Таким образом была урезана удобная для зоологического сада 
возможность получать в достаточном количестве зеленый корм. 

Сейчас на последней неделе различные подразделения войск 
начали пасти своих лошадей (50-60 ед.) на оставшемся у Рижского 
зоологического сада участке луга. В последние дни администрация 
сада как по телефону, так и письменно (письмо № 17) извещала 
комендатуру города Риги о том, что нужно запретить военным 
пасти своих лошадей на этом лугу, однако сад до сих пор не 
получил помощи и лошадей здесь пасут как днем, так и ночью.

Сообщали об этом случае 5-у участку милиции, но последний 
отказывается предоставлять саду помощь, поскольку это дело 
комендатуры. Военные не учитывают протестов работников сада, 
кроме того, в шесть утра 21.06. сего года, когда работник сада тов. 
Э. Брикманис явился косить зеленый корм на упомянутом лугу, 
военные его прогнали с луга и пояснили, что скоро табун пополнится 
еще примерно сотней лошадей, которым необходимо это пастбище.  

В то же время Рижский зоологический сад пополняет состав 
своего живого инвентаря новыми, присланными из Москвы и 
Краснодара животными, которым особенно необходим зеленый корм.

Рижский зоологический сад просит Вашей срочной 
помощи для немедленного прекращения выпаса войсковых 
лошадей на лугу сада, так как в противном случае возникнут 
серьезные угрозы для состояния здоровья ценных животных сада.

Ветврач А. Виксне
Директор1

1  ГАЛ, ф. ПА-102, опись 2, дело 78, лист 27. (Оригинал. Перевод)
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43. Справка инструктора отдела кадров ЦК КП/б/Л 
Леднева председателю бюро ЦК ВКП/б/ по Латвии 

тов. Рязанову, секретарю ЦК КП(б) Латвии Я. 
Калнберзину и председателю Совета министров 
ЛССР тов. Лацису о борьбе с преступностью в 

городах Латвийской ССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ бБЮРО ЦК ВКП/б/ пПО ЛАТВИИ
тов. РЯЗАНОВУ

СЕКРЕТАРЮ  ЦК КП/б/ ЛАТВИИ
 тов. КАЛНБЕРЗИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
тов. ЛАЦИС

СПРАВКА
о состоянии борьбы с преступностью в городах Латвийской ССР

Из материалов, поступивших в ЦК КП/б/ Латвии видно, 
что органы милиции, МВД, суда и прокуратуры Латвийской ССР 
совершенно неудовлетворительно борются с такими тягчайшими 
видами преступности, как уголовный бандитизм, разбой, грабежи, 
кражи и хулиганство. Анализ состояния этого рода преступлений 
показывает, что они не только не сокращаются, но из квартала в 
квартал возрастают. Так, число бандпроявлений с 19 во втором 
квартале возросло до 35 в третьем квартале, грабежей во втором 
квартале было 19, в третьем квартале – 35, кражи – с 450 до 496, 
хулиганств – с 20 до 50 случаев. 

Наибольшее распространение преступность имеет в столице 
Республики г. Риге и в таких городах, как Лиепая и Даугавпилс. По 
сообщению Прокурора гор. Риги тов. ДЗЕНИС, за девять месяцев 
1946 года по городу Риге органами милиции закончено и направлено 
в суд 462 дела, из них о разбоях и грабежах – 27, об убийствах – 1, 
о кражах – 403, о хулиганстве – 30, о бандитизме – 1 дело. Кроме 
того, милицей за это же время прекращено процессов расследования 
вследствие неустановления преступников – 166 дел, и большое 

число дел передано в порядке ст. 108 УПК для расследования в 
органах Прокуратуры. (..).   

Уголовный бандитизм, убийства, разбой, грабежи и 
хулиганство в городах не прекратились и в четвертом квартале 
текущего года. Например, в ночь с 8 на 9 октября преступники, 
вооруженные автоматом, ворвались в квартиру гражданки 
Калныньш, проживающей в г. Рига, Вецмилгравис, забрали наиболее 
ценные вещи и скрылись.

27 октября в Риге убита гр-ка Меднева В. И., которую 
преступники с целью ограбления завели к себе на квартиру с 
рынка, где Меднева продавала каракулевое манто. Виновные в 
преступлении были арестованы лишь после доноса на одну из 
соучастниц убийства в Управление милиции.

27 ноября на углу улиц Калнциема и Слокас гор. Риги около 
пивного ларька выстрелом из пистолета убит некий Бореев А. С. 

6 декабря в 12 часов дня совершено вооруженное ограбление 
квартиры гр-ки Найденовой А. И., проживающей по ул. Марияс,  
д. № 3. (..).

Большое распространение имеет преступность среди 
военнослужащих. О характере нарушений социалистической 
законности по отношению к городскому населению можно судить 
по следующим примерам:

9 мая 1946 года начальник 4-го отделения 10 пограничного 
отряда майор Петухов и помощник начальника 5-го отделения 
старший лейтенант Верзун, желая попасть на проводимый Рижским 
мясокомбинатом вечер в честь Дня Победы над Германией и встретив 
сопротивление сторожа, охранявшего здание мясокомбината, решили 
использовать свое служебное положение.  Петухов поднял в «ружье» 
15 подчиненных ему автоматчиков, оцепил здание мясокомбината, 
силой проник на вечер и с помощью своих подчиненных незаконно 
арестовал 6 участников вечера, при этом был избит сторож. (..).    

3-го сентября с.г. группа военнослужащих стационарно-
авторемонтных мастерских, пол. почта № 43965, напала на старшего 
оперуполномоченного 5-го отделения милиции г. Риги Трифонова 
Л. М., и в результате завязавшейся схватки Трифонов был убит. 

БЮРО
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27 октября охранник 28-го отделения управления лагеря 
военнопленных МВД Латвийской ССР Солдатов самовольно ушел 
с поста в ресторан. Будучи в состоянии опьянения, он застрелил 
матроса Чайникова на квартире знакомой девушки.

14 ноября военнослужащие 496 армейского склада    Семенов 
Д. Л. и Голманов М. Н. совершили три квартирные кражи по  
ул. Кулдигас, дом № 11. 

На распространение преступности среди военнослужащих 
ПрибВО отразились такие факторы, как проходившая демобилизация 
и реорганизация воинских частей.

Преступления, совершаемые военнослужащими в городах 
Рига, Лиепая и Даугавпилс, являются результатом, главным образом, 
того, что комендантская служба в этих городах исполняется 
совершенно неудовлетворительно. Выделяется недостаточное 
количество патрулей, которые плохо инструктируются и не 
выполняют возложенных на них обязанностей. Несение службы 
патрулями комендатурами городов не проверяется. Начальники 
гарнизонов явно недостаточно практикуют выделение лиц из числа 
офицерского состава для наблюдения за поддержанием порядка 
и уставных правил поведения военнослужащих, находящихся в 
городских отпусках. Отсутствует необходимый контакт между 
воеными комендатурами и органами милиции в деле задержания 
нарушителей общественного правопорядка.  (..). 

В целях решительного снижения преступности и более 
эффективной борьбы с нею, необходимо: (…)

7. Просить Военный Совет ПрибВО обратить внимание 
командиров соединений и начальников гарнизонов, 
дислоцирующихся на территории Латвийской ССР, на 
наличие значительного количества правонарушений и 
аморальных явлений (пьянство, хулиганство, кражи и др. 
виды преступлений), совершаемых военнослужащими, и на 
необходимость принятия мер к наведению должного порядка 
в частях и подразделениях, к повышению дисциплины и 
улучшению политико-воспитательной работы с личным 
составом, обратив особое внимание на хозяйственные  
подразделения и команды (..).   

8. Военным прокурорам ПрибВО и гарнизонов усилить надзор за 
дознаниями, производимыми командирами частей и соединений 
в преступлениях, совершаемых военнослужащими, а по 
наиболее актуальным делам совместно с военными трибуналами 
проводить показательные процессы непосредственно в 
частях, добиваясь при этом доведения приговоров В. Т. до 
всего личного состав. Военным прокурорам совместно с 
политорганами по каждому вынесенному приговору проводить 
политико-разъяснительную работу с целью предупреждения 
преступлений. 

Инструктор Отдела кадров ЦК КП/б/ Латвии /Леднев/1

44. Докладная записка министра внутренних дел 
Латвийской ССР, генерал-майора А. Эглитиса 

от 18 февраля 1947 года председателю Совета 
министров Латвийской ССР В. Лацису о 

преступных проявлениях со стороны отдельных 
военнослужащих воинских частей Красной армии, 

дислоцируемых на территории Латвийской ССР

Совершенно секретно

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛАТВ. ССР 
товарищу Лацис

Докладная записка
О преступных проявлениях со стороны 

отдельных военнослужащих воинских частей, 
дислоцируемых на территории Латвийской ССР

Несмотря на значительное уменьшение по сравнению с 1945 
годом количества воинских частей на территории Латвийской 
ССР, стабилизацию их дислокации, а также ряд мер, проводимых 

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 203, лист 197-203. (Оригинал)
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командованием войск Прибалтийского Военного Округа, 
количество уголовных проявлений, совершаемых отдельными 
военнослужащими на территории республики не снижается, а 
наоборот, имеет тенденцию роста. 

Так, если в 1946 году из общего числа зарегистрированных 
по республике уголовных преступлений военнослужащими было 
совершено 4,7%, то в январе с. г. этот показатель составил уже 7%. 

Всего за второе полугодие 1946 года и январь 1947 года 
раскрыто 231 преступление, совершенное военнослужащими, из 
них: в июле – 19, в октябре – 36, в январе с. г. – уже 44 преступления, 
к ответственности привлечен 291 человек.

Из них по видам преступлений:
Бандитизм  – 3 случая, к ответственности 

привлечены 3 человека.
Разбой с убийством  – 4 случая, к ответственности 

привлечено 7 чел.
Разбой без убийства  – 7 случаев, к ответственности 

привлечено 15 чел.
Грабежи  – 58 случаев, к ответственности 

привлечено 66 чел.
Убийства  – 88 случаев, к ответственности 

привлечено 12 чел.
Кражи всех видов  – 99 случаев, к ответственности 

привлечено 116 чел.
Хулиганства  – 36 случаев, к ответственности 

привлечено 38 чел.
Другие преступления  – 19 случаев, к ответственности 

привлечены 34 чел.
В это число преступлений и привлеченных по ним не 

вошли военнослужащие, которые сразу же после задержания 
были переданы военным комендантам, комендатурам частей и 
начальникам гарнизонов. 

В действительности процент совершенных военнослужащими 
уголовных преступлений значительно выще, поскольку он 
вычисляется только по соотношению раскрытых преступлений 
и общему числу зарегистрированных, в то время как из числа 

нераскрытых часть также совершена военнослужащими, что 
установлено показаниями потерпевших, свидетелями и осмотром 
мест происшествий.

Так, например:
(..)
17-го ноября 1946 года в г. Тукумс на возвращавшегося с 

мукой с мельницы кр-на ТИМОФЕЕВА К. М., напали неизвестные 
преступники в форме военнослужащих и, остановив лошадь, 
забрали один мешок с мукой – 120 кг, после чего скрылись.

В ночь на 9-е января с. г. у гр-на БАБИТЕ Э., проживающего 
на хуторе «Купши» Гробинской волости, Лиепайского уезда, путем 
взлома дверей хлева была похищена свинья. Осмотром места 
происшествия обнаружен один солдатский погон и следы, ведущие 
в расположение команды бойцов по охране трофейного имущества.

23-го января 1947 года в 5 часов утра, на шоссе Лиепая – Руцава, 
неизвестными грабителями в форме краснофлотцев, вооруженных 
пистолетами, ехавших на автомашине, было совершено ограбление 
ехавшего на подводе кр-на ЛАУКСАРДИС Л., проживающего на 
хуторе «Варгмани» Дуникас волости, Лиепайского уезда. Грабители, 
под угрозой оружия, забрали 80 кг свиного мяса, разную одежду, 
100 рублей денег и документы, погрузили все на автомашину и 
скрылись. 

Имеется ряд фактов, когда при раскрытии ранее совершенных 
преступлений выявлено, что преступниками или участниками 
уголовно-преступных групп являются военнослужащие. 

В первых числах января с. г. на шоссе Рига – Бауска, в 10 км 
от Риги, неизвестными преступниками, часть которых была в форме 
военнослужащих, было совершено ограбление 4 проезжающих 
крестьян. Преступники, забрав примерно 5.000 рублей денег – 
скрылись.

В результате принятых мер Управлением милиции г. Риги 
эта грабительская группа в количестве 11 человек была выявлена 
и задержана и в их числе было трое военнослужащих 147 
гвардейского истребительного авиаполка:

1) сержант БАЛЫБИН Василий Иванович, 1923 г. рожд., 
урож. Новгородской области, член ВЛКСМ;
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2) рядовой ФЕДОРОВ Иван Александрович, 1926 г. рожд., 
урож. Курской обл., член ВЛКСМ;

3) сержант НЕВЗДОНИШЕВ Алексей Николаевич, 1927 г. 
рожд., урож. Сумской обл., член ВЛКСМ.

При аресте у грабителей изъято: автомат ППШ с тремя 
дисками и 100 боевыми патронами, которые были украдены у 
бойца 147 ГУАП РУМЯНЦЕВА, пистолет «Бульдог», два финских 
ножа и 5.000 рублей денег.    

Следствием установлено, что указанная группа, на 
протяжение     5-ти месяцев выезжая на автомашинах совершила 
более 20 вооруженных ограблений, от которых потерпело более  
80 человек.

Приводим факты о некоторых вскрытых за последнее время 
вооруженных грабительских и воровских группах, состоявших из 
военнослужащих:

(..)
11-го января с. г. в Саласпилской волости Рижского уезда 

была задержана группа вооруженных грабителей, которая на 
территории Даугавмалес и Саласпилс волостей Рижского уезда 
совершила около 10 грабежей и краж. Преступниками оказались 
военнослужащие – рядовые воинской части п/п 68493: КОЗЛОВ 
Василий Пименович, 1924 г. р.; СМЕТАНИН Григорий Савельевич; 
ВОХУЛЬ Василий Адреевич, 1927 г.р.; МУХАМЕДЗАН Шакир 
Мухамедзянович, 1924 г. р.; ГОЛОВНЯ Федор Сергеевич, 1927 г. р.; 
РЫС константин Павлович, 1913 г. р.; ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович, 
1920 г. р., и ВОРОБЕЙ Андрей Павлович, 1924 года рождения.

Задержанные в совершенных преступлениях сознались и 
вместе с материалом и изъятым оружием переданы военному 
прокурору Рижского Гарнизона.

16-го февраля с/г в Зентенской волости Вентспилсского уезда, 
воспользовавшись уходом взрослых жителей хуторов «Дыгкалны» 
на избирательный участок, трое вооруженных военнослужащих 
ограбили хутор, забрав разную одежду и продукты.

Принятыми мерами розыска один из преступников был 
задержан. Им оказался солдат 51 стр. дивизии КУРИЦЫН Геннадий 
Андреевич, 1926 г. рожд., который назвал соучастников грабежа, 

солдат его же части. Награбленные вещи изъяты и возвращены 
потерпевшим. 

Расследование ведет ОКР МГБ 51 с. д.
Ряд преступлений совершены военнослужащими мелких 

команд и подразделений, расквартированных на разных 
командировках (дровозаготовки, заготовка овощей, охрана 
трофейного имущества, подсобных хозяйственных частей и т. п.), 
в которых зачастую офицерский состав и контроль за отлучками из 
части - отсутствуют. Например:

Работавшие на подсобном хозяйстве в Бабитской волости 
1291-го артиллерийского зенитного полка 15 арт. дивизии ПВО 
(п/п 01028) солдаты: ПИЛИПУК Антон Андреевич, МАНОХИН 
Владимир Гаврилович и ШАМОРГИН Николай Иванович 
систематически занимались пьянством, кражами и ограблениями 
местных жителей. Последнее преступление – ограбление 
крестьянина ПУРМАНИС Ю. Ю., у которого ими забрано 475 руб. 
денег и ряд вещей, было совершено    29-го января с/г.

В этот же день вечером они же с целью ограбления напали 
на гр. МАКАРИС Якоба, которому нанесли тяжелое телесное 
повреждение. 

Ими же из хулиганских побуждений был спилен телефонный 
столб. 

Преступники арестованы 1 февраля с. г. и вместе с 
материалом переданы военному прокурору ПВО ПрибВО.

16-го февраля с. г. в 14 часов группа пьяных солдат в 
количестве 8-ми человек, 81-го отд. полка связи – п/п 16767 «к», 
работающая по заготовке дров Поциемской волости Валмиерского 
уезда, во главе с сержантом, явилась в Поциемский клуб, где 
по случаю выборов демонстрировалась кино-картина. Пьяные, 
ворвавшись в клуб, избили дежурного бойца истребительного 
батальона, учителя – гр-на АУНС и других лиц, разбили репродуктор 
кино-передвижки, разогнали собравшихся граждан и сорвали 
демонстрацию кино-картины.

Хулиганы задержаны, расследование ведет УКР ПрибВО.
28-го января с. г. на 13-м км шоссе Рига – Псков солдатами 

2-го батальона 2-й пулеметной роты 125 ГСП ГРИБОВСКИМ 
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Карпом Яновичем и Помановским Янис Казимировичем срублены  
12 штук берез, насаженных вдоль шоссе. 

В ночь на 10/ХII-46 года группой неизвестных вооруженных 
преступников было совершено убийство с целью ограбления гр-ки 
ЛИНДЕ Анны Микелевны, 1876 г. рожд., прож. на хуторе «Гротес», 
Ропажу волости, Рижского уезда. Преступники, забрав большое 
количество разных вещей, скрылись.

Принятыми мерами преступники в количестве 6-ти человек были 
разысканы и задержаны. Среди них оказались двое военнослужащих: 
ОРЛОВ Иван Иванович, 1910 г. р., уроженец Пензенской области, солдат 
171-го топографического отдельного разведывательного отряда, прож. 
в г. Риге по ул. Коммунальная, д. 6 кв. 2 и Шошкин Петр Семенович, 
1917 г. р., уроженец Смоленской области, член ВЛКСМ, солдат 52-го 
особого стройбатальона  56-го строительства.

Имеется ряд фактов злостного хулиганства и прямых 
преступлений со стороны отдельных лиц офицерского состава 
войск округа. Например:

(…)
22-го декабря 1946 года находившиеся в нетрезвом состоянии 

капитан в/ч 22920 ВМФ ПОЗНЯКОВ Иван Васильевич и с ним два 
краснофлотца, учинили дебош в помещении кооператива в Ницас 
волости Лиепайского уезда, где ими были выломаны двери и выбиты 
окна.  

Хулиганы задержаны и переданы военному прокурору ВМФ 
гор. Лиепая.

7-го января 1947 года в г. Субаты, Илукстского уезда на 
предвыборное собрание в Народном доме явилась в пьяном 
состоянии группа военнослужащих в/склада № 33-26 в числе 8-и 
человек, в том числе, два офицера, и учинили хулиганские действия 
и дебош, а затем избили участкового уполномоченного милиции 
и выстрелом из пистолета ранили в руку шофера Эглайнского 
Потребобщества ВАСТЫНЯ К. К.

Принятыми мерами один из участников дебоша – младший 
лейтенант интендантской службы КОВАЛЕВ Григорий Захарович, 
несмотря на вооруженное сопротивление, был задержан и передан 
Военному прокурору Даугавпилсского гарнизона. (..).

Несоблюдение приказа о порядке ношения личного оружия 
и бесцельная стрельба из хулиганских побуждений в отдельных 
случаях привели к тяжким преступлениям.

18-го января 1947 года из огнестрельного оружия был 
убит председатель Пустынского с/совета Рутинской волости, 
Резекненского уезда ТЕПЦОВ Василий Несторович, 1914 г. рожд.

Принятыми мерами за убийство был задержан 
военнослужащий 936 ГАП (п/п 73602) лейтенант ЗИМАКОВ 
Алексей Петрович, 1925 г. р., находившийся в краткосрочном 
отпуске, член ВКП/б/, который будучи в пьяном состоянии на 
дороге без всякого основания и предупреждения открыл огонь по 
следующему за ним ТЕПЦОВУ В. Н. 

ЗИМАКОВ вместе с материалами расследования передан 
Начальнику Резекненского гарнизона.

При совершении преступлений, преступниками во многих 
случаях используется для этого воинский автотранспорт, причем 
на выпуск машин путевки и прочие документы не оформляются.

В ночь на 26/I–47 г. прибывшей на автомашине группой 
военнослужащих в/части № 10420 вооруженных пистолетами и 
винтовкой, под угрозой оружия, было совершено ограбление на хуторе 
«Доктораты» Грамздас волости, Лиепайского уезда, крестьянина 
ЛЕВАЛДС, где они застрелили свинью и барана и погрузив на 
автомашину, пытались скрыться, но были задержаны.  Ими оказались: 
капитан ПЕНКИН Николай Иванович, старшина КЛИМОВ Геннадий 
Кузьмич, мл. лейтенант КУТАШЕВ Николай Андреевич и солдат 
ИГНАТОВ Иван Николаевич, из в/части № 70700.

У грабителей изъяты три пистолета и одна винтовка. 
Задержанные вместе с материалами расследования переданы 

прокурору ВМФ. 
За ограбление хутора «Чапуши» Лиелауцкой волости, 

Елгавского уезда задержана группа матросов 140 полка 1180 
СБФ в количестве 6-ти человек, использовавшая в преступных 
целях воинский автотранспорт: ЮРЛОВ Юрий Дмитриевич, 
1924 г. р., шофер, в 1945 г. осужден по ст. 173/7 пункт «г» сроком на 
6 лет, но амнистированный; КУДРЯШОВ Михаил Иванович, 1924 
г. р., судимый в 1943 году по статье 193-7 п. «г» сроком на 8 лет, 
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тоже амнистированный; КАРПОВ Алексей Максимович, 1927 г. 
р.; ШМОНОВ Борис Васильевич, 1927 г. р.; КРАВЕЦ Евстафий 
Павлович, 1926 г. р.; ТЮКОВ Николай Петрович, 1927 г. р.

Задержанные вместе с материалом расследования переданы 
Военному прокурору Северного Балтийского флота.

Во многих случаях розыск работниками милиции 
злоумышленников из числа военнослужащих и похищенных 
ценностей затрудняется тем, что они в расположение команд 
и отдельных подразделений не допускаются, и потому часть 
преступлений, в отношении которых имеются веские данные, что 
они совершены военнослужащими, остаются нераскрытыми, т.е. 
пока органы милиции свяжутся с вышестоящим командованием и 
органами контрразведки, следы преступлений и похищенное уже 
уничтожено.    

Имеются факты, когда отдельные офицеры потворствуют 
грабежам своих подчиненных и их покрывают.

Например, в ночь на 10-е февраля с/г у крестьянина  
ВИЛАК Ф. Я., проживающего на хуторе «Летздени» Анцес волости, 
Вентспилсского уезда, была совершена кража двух свиней.

Принятыми мерами за кражу были задержаны 
военнослужащие 154 ГСП 51-й дивизии: сержант БРЮХОВЕЦКИЙ 
и солдат ЧАБАНОВ, из прибывшей 24-го января с/г для выполнения 
специального задания в местечке Ренда команды, в количестве  
12-ти человек, во главе с мл. лейтенантом СМОРГУНОВЫМ. 

Следствием установлено, что в/служащими этой команды с 
согласия мл. лейтенанта СМОРГУНОВА совершен ряд грабежей, 
причем для этого СМОРГУНОВ давал преступникам свой пистолет 
системы «ТТ». 

Так: 1-го февраля с/г старший сержант БРЮХОВЕЦКИЙ, 
будучи вооружен пистолетом СМОРГУНОВА и солдат ЧАБАНОВ 
совершили кражу барана на одном из хуторов Рендас волости.

3-го февраля с/г солдаты МАКОВСКИЙ, СОСЮРЧЕНКО, 
АЛЕКСАНДРОВ и мл. сержант ГАВРИЛОВ на одном из хуторов 
совершили кражу разных продуктов питания.

Такие же кражи продуктов на хуторах солдатами 
СОСЮРЧЕНКО, АЛЕКСАНДРОВЫМ, КОШЕЕВЫМ, 

СТЕПАНОВЫМ, КОНДАКОВЫМ, ЧЕРНУХИНЫМ, МАХАЛИНЫМ 
и мл. сержантом ГАВРИЛОВЫМ были совершены 5-го и 7-го 
февраля. 

Преступники арестованы. Ведется расследование.
 Особо следует отметить неблагополучное положение 

в 6-м дисциплинарном батальоне, дислоцируемом в Светес 
волости Елгавского уезда, военнослужащими которого в Светес и 
граничащих с ней Глудас, Вирцавас и других волостях  совершен 
целый ряд краж и грабежей. 

Приводим некоторые факты.
10 января с. г. группа преступников в форме в/служащих, 

проникнув в дом путем взлома окна, под угрозой оружия ограбила 
гр-ку ПЕТЕРСОНС, прожив. на хуторе «Бретарес» Скриверской 
волости, Рижского уезда. 

Принятыми мерами розыска преступники были задержаны 
и ими оказались дезертиры 6-го отдельного дисциплинарного 
батальона ДУХОВ Николай Иванович, 1925 г. р., КЛИМОВ Михаил 
Васильевич, 1925 г. р. и БОРОДУЛИН Григорий Федорович, 1925 г. р.

У преступников изъят пистолет системы «Парабеллум», 
похищенный ими у ст. лейтенанта 6-го ОДБ лейтенанта 
БОРТНИКОВА. 

Задержанные вместе с материалом переданы военному 
прокурору Рижского гарнизона.

31-го декабря 1946 г. младший лейтенант 6-го 
дисциплинарного батальона КАДОЧНИКОВ Михаил Петрович в 
г. Елгаве с целью грабежа путем взлома дверей проник в контору 
нефтяной базы, где, застав заведующего, избил его и пытался 
скрыться, но был задержан милицейскими патрулями.

КАДОЧНИКОВ вместе с материалом передан военному 
прокурору Рижского гарнизона.

Вопрос о положении с преступностью среди 
военнослужащих 6-го дисциплинарного батальона рассматривался 
на Бюро Елгавского Горкома КП/б/ в присутствии Начальника 
Гарнизона и военного коменданта гор. Елгава, но пока положение 
не улучшилось и военнослужащие дисциплинарного батальона 
продолжают совершать различные уголовные преступления.
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Поскольку творимые отдельными военнослужащими 
преступления подрывают авторитет Советской Армии и 
способствуют к-р элементам в антисоветской агитации, сообщая об 
изложенном, прошу Вашего содействия к принятию действенных мер 
для борьбы с преступностью среди военнослужащих и устранению 
имеющихся недостатков, способствующих совершению ими 
уголовных преступлений, в частности, обратив особое внимание 
на 6-й Дисциплинарный батальон и мелкие разрозненные воинские 
подразделения, находящиеся во временных командировках по 
выполнению различных заданий.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХДЕЛ ЛАТВ. ССР
Генерал-майор    /Эглит/
18 февраля 1947 года
№ 1/137-ps
Город Рига.1

45. Приговор Военного трибунала Рижского 
гарнизона по делу обвинения военнослужащих

Дело № 292

Приговор

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

1947 года, июня, 18-25 дня, Военный Трибунал (ВТ) Рижского 
гарнизона в открытом заседании в расположении ВТ, в составе: 
Председательствующего – гвардии капитана юстиции АГАФОНОВА, 
членов – капитана СЕРБИНЕНКО, капитана КУРИННЫЙ, при 
секретаре – младшем лейтенанте  МЕЛЬНИКОВЕ, с участием 
обвинения в лице Военного Прокурора Рижского гарнизона, 
полковника юстиции КОВЫЖЕНКО и защиты – адвокатов: 
МАДЕЛШТАМ, КИВИДИС, БАЛОДИС, РОТБЕРГ, рассмотрел 
дело № 292 по обвинению:
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 270, лист 192-200. (Оригинал)

1) Помощника начальника штаба артиллерии 15-й дивизии 
противовоздушной обороны капитана МЕДВЕДЕВА Алексея 
Григорьевича, 1917ода рождения, уроженца Кировской 
области, Вятско-Полянского района, села Новый-Бурец, 
русского, окончившего педучилище и 3-х годичное Чкаловское 
зенитно-артиллерийское училище, члена ВКП/б/ с 1941 года, 
несудимого, в Советской Армии с июня месяца 1946 года, в 
совершении преступлений, предусмотренных ст. 59-3 УК 
РСФСР.

2) Офицера-воспитателя Рижского Нахимовского училища, 
старшего лейтенанта ПОПОВА Николая Васильевича, 
1923 года рождения, уроженца Ленинградской области, 
Демьяновского района, деревни Велье, русского, окончившего 
9 классов средней школы, Подольское военно-пехотное 
училище, курсы усовершенствования офицерского состава 
Прибалтийского Военного Округа, члена ВКП/б/ с 1946 года, 
несудимого, в Советской Армии с августа 1941 года, – по ст. ст. 
59 и 107 УК РСФСР.

3) Командира роты 10 строительного батальона лейтенанта 
САПАК Юрия Иосифовича, 1922 года рождения, уроженца 
города Киев, русского, окончившего 8 классов средней школы, 
Омское военно-пехотное училище, кандидата в члены ВКП/б/ 
с 1944 года, несудимого, в Советской Армии с 1941 года, – по 
ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «а» УК РСФСР. 

4) Техника звена 483 истребительного авиационного полка 336 
истребительно-авиационной дивизии техника-лейтенанта 
ГОЛОВАНЕНКО Владимира Федоровича, 1921 года 
рождения., уроженца города Васильков, Киевской области, 
украинца, окончившего 8 классов средней  школы и 
Вольское авиационно-техническое училище, беспартийного, 
несудимого, в Советскую Армию призванного в 1939 году – по 
ст. 167 ч. 3 УК РСФСР. 

5) Рядового 10 отдельного строительного батальона ГОРБ 
Василия Леонтьевича, 1926 года рождения, уроженца 
Днепропетровской области, Больше-Александровского 
района, села Любимовка, украинца, окончившего 9 классов 

Проверить, есть ли пробел 

заменить:
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

заменить:
1917 года
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средней школы, беспартийного, несудимого, в Советской 
Армии с марта 1943 года – по ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК 
РСФСР,

6) Рядового той-же части ГОРОХОВА Анатолия Петровича, 
1924 года рождеимя, уроженца Московской области, города 
Серпухов, русского, окончившего 5 классов средней школы, 
беспартийного, несудимого, в Советской Армии с февраля 
1942 года, – по ст. ст. 59-3, 193-7  п. «б» УК РСФСР.

7) Рядового 484 отдельного батальона по охране военнопленных 
КОЛЬЦОВА Александра Алексеевича, 1925 года рождения, 
уроженца Ворошиловоградской области, Свердловского 
района, деревни Голубовка, русского, окончившего 4 класса 
средней школы, беспартийного, несудимого, в Советской 
Армии с апреля месяца 1945 года, – по ст. ст. 59-3 и 193-7  п. 
«б» УК РСФСР.

8) Рядового 10 отдельного строительного батальона 
БАРАНИХИНА Александра Григорьевича, 1925 года 
рождения, уроженца города Горького, цыгана, окончившего 
4 класса средней школы, беспартийного, несудимого, в 
Советскую Армию призванного в ноябре 1943 года, – по ст. ст. 
59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.

9) Рядового 10 отдельного строительного батальона ЧУБУНОВА 
Алексея Павловича, 1922 года рождения, уроженца  
г. Тулы, русского, окончившего 5 классов средней школы, 
беспартийного, несудимого, в Советскую Армию призванного 
в июне 1941 г., – по ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.

10) Рядового 11 строительного батальона БАРАНОВА Владимира 
Федоровича, 1926 года рождения, уроженца Московской 
области, Егорьевского района, деревни Починки, русского, 
окончившего 5 классов средней школы, члена ВЛКСМ с  
1944 года, несудимого, в Советской Армии с ноября месяца 
1943 года., – по ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.

11) Рядового 10 отдельного строительного батальона ДЫСЬКО 
Станислава Брониславовича, 1924 года рождения, уроженца 
Барановической обл., Новогрудского района, местечка 
Березовка, поляка, окончившего 7 классов средней школы, 

беспартийного, несудимого, в Советской Армии с марта  
1946 года, – по ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.

12) Рядового 10 строительного батальона ХИТРОВА Алексея 
Васильевича, 1924 года. Рождения, уроженца Ленинградской 
области, Тосненского района, деревни Еглизи, русского, 
оконившего 5 классов средней школы, беспартийного, 
несудимого, в Советской Армии с июля месяца 1945 г., – по  
ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.

13) Рядового 11 строительного батальона КОЛОТАЕВА 
Виктора Николаевича, 1927 года рождения, уроженца города 
Ленинграда, русского, окончившего 5 классов средней школы, 
беспартийного, судимого, Военным Трибуналом 244 конвойной 
дивизии приговором от 14 мая 1946 года, по ст. 162 п. «в» УК 
РСФСР к одному году лишения свободы с направлением для 
отбытия меры наказания в дисциплинарный батальон, меру 
наказания отбывшего, в Советской Армии с 1944 года, – по  
ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.

14) Рядового 11 строительного батальона ВИКТОРОВА Ивана 
Михайловича, 1925 года рождения, уроженца Ульяновской 
области, Барановского района, деревни Белый Ключ, русского, 
окончившего 5 классов средней школы, члена ВЛКСМ с  
1943 года, несудимого, в Советской Армии с 1943 года, – по  
ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.  

15) Военнослужащего 66 отдельной роты бронетранспортеров, 
старшего сержанта ЛАРИОНОВА Василия Григорьевича, 
1925 года рождения, уроженца Московской области, 
Солнечногорского района, деревни Шелепаново,  русского, 
окончившего 7 классов средней школы, беспартийного, 
несудимого, в Советской Армии с января 1943 года, – по ст. ст. 
59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР.  

16) Рядового 66 отдельной роты бронетранспортеров КИРИЛЛОВА 
Павла Яковлевича, 1925 года рождения, уроженца Ивановской 
области, Лежневского р-на, деревни 

 Растолково, русского, окончившего 4 класса средней школы, 
члена ВЛКСМ с 1943 года, – по ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК 
РСФСР.



110 111

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

17) Военнослужащего 66 отдельной роты бронетранспортеров, 
младшего сержанта АЛЕКСЕЕВА Владимира Михайловича, 
1925 года рожения, уроженца Ивановской обасти Киржаческого 
района, деревни Бынино,  русского, окончившего 4 класса 
средней школы, беспартийного, несудимого, в Советской Армии 
с 1943 года, – по ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФС.

18) Рядового гаража Штаба Прибалтийского Военного Округа 
ВОРОНИНА Николая Павловича, 1926 года рождения, 
уроженца Орловской области, Задонского района, села Балахна, 
русского, окончившего 6 классов средней школы, беспартийного,  
несудимого, в Советской Армии с ноября месяца 1943 года, –  по 
ст. ст. 59-3 и 193-7  п. «б» УК РСФСР. 

19) Оружейного мастера 66 отдельной роты бронетранспортеров 
сержанта БУРМИСТЕНКО Николая Григорьевича, 1926 
года рождения, уроженца города Сталинграда, украинца, 
окончившего 6 классов средней школы, члена ВЛКСМ с  
1944 года, несудимого, в Советской Армии с ноября месяца 
1943 года, – по ст. ст. 59-3 и 193-7  п. «б» УК РСФСР.

20) Военнослужащего Рижского Военно-Политического 
училища, сержанта АРЖАНОВА Николая Ивановича, 1925 
года рождения., уроженца города Пугачев, Саратовской обл., 
русского, окончившего 7 классов средней школы, члена ВКП/б/ 
с 1944 года, – по ст. ст. 167 ч. 3 и 193-10 п. «а» с санкции ст. 193-7  

п. «б» УК РСФСР.
21) Рядового Рижского Военно-Политического училища 

НАУМЕНКО Виктора Федоровича, 1925 года рождения, 
уроженца Алтайского края, Баевского района, села Верхняя–
Пойва, русского, окончившего 5 классов средней школы, 
беспартийного, несудимого, в Советской Армии с марта месяца 
1943 года, – по ст. ст. 167 ч. 3 и 193-14 п. «в» УК РСФС. 

22) Рядового гаража штаба Прибалтийского Военного Округа 
ГАРБУЗОВА Владимира Александровича, 1924 года рождения, 
уроенца Брянской области, Навлянского района, поселка Навля, 
русского, окончившего 7 классов средней школы, члена ВЛКСМ 
с 1944 года, несудимого, в Советской Армии с марта месяца 
1943 года , – по ст. 59-3 УК РСФСР.

23) Рядового Рижского Военно-пересыльного пункта 
КОНДРАТЕНКО Евгения Михайловича, 1927 года рождения, 
уроженца города Алма-Ата, русского, окончившего 7 классов 
средней школы, члена ВЛКСМ с 1944 г., в Советской Армии с 
октября месяца 1944 года, – по ст. 59-3 УК РСФСР.
Граждан:

24) ВЕСНИНА Валерия Ивановича, 1917 года рождения, уроженца 
Кировской обасти Яранского района, деревни Ишнур, русского, 
окончившего 7 классов средней школы, беспартийного, 
несудимого, – по ст. 59-3 УК РСФСР.

25) КУНЬКО Владимира Ивановича, 1921 года рождения, уроженца 
Полоцкой области, Рассонского района, деревни Латышево, по 
национальности белорусса, окончившего 7 классов средней 
школы, беспартийного, несудимого, – по ст. 59-3 УК РСФСР.

26) ВЕРТУГИНА Алексея Викторовича, 1925 года рождения, 
уроженца Вологодской области, Усть-Кубинского района, 
деревни Падоль, русского, окончившего 6 классов средней 
школы, члена ВЛКСМ с 1943 года, несудимого, – по ст. 59-3  

УК РСФСР.
27) ТРОФИМОВА Алексея Дмитриевича, 1913 года рождения, 

уроженца города Аткарск, Саратовской области, русского, 
окончившего 4 класса средней школы, беспартийного, 
несудимого, – по ст. 59-3 УК РСФСР.

28) ОРЛОВА Константина Николаевича, 1926 года рождения, 
уроженца города Ярославль, Ярославской области, русского, 
окончившего 7 классов средней школы, беспартийного, 
несудимого, – по ст. 59-3 УК РСФСР.

29) МАРТИНСКИСА Петра Александровича, 1893 года рождения, 
уроженца Латвийской ССР, Баусского уезда, Барболи волости, по 
национальности латыша, окончившего 2 класса основной школы, 
беспартийного, несудимого, – по ст. 59-3 УК РСФСР,

30) ГОЛУБЕВА Петра Аникеевича, 1904 года рождения, уроженца 
г. Даугавпилс, Латвийской ССР, русского, малограмотного, 
беспартийного, несудимого, – по ст. 59-3 УК РСФСР,

31) КУЗНЕЦОВОЙ Анны Михайловны, 1919 года рождения, 
уроженки города Ижевска Удмуртской АССР, русской, 
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окончившей 7 классов средней школы, беспартийной, 
несудимой, – по ст. 59-3 УК РСФСР,

32) ЧИХАЛИНОЙ Валентины Ивановны, 1925 года рождения, 
уроженца Калининской области, Кимрского района, деревни 
Филиппово, русской, окончившей 3 класса средней школы, 
беспартийной, несудимой, – по ст. 59-3 УК РСФСР.   

33) КОРЧАН Анастасии Алексеевны, 1922 года рождения, 
уроженки Ленинградской области, Славковского района, села 
Желомеено, русской, окончившей 5 классов средней школы, 
беспартийной, несудимой, – по ст. 59-3 УК РСФСР,

34) ПОЛЫГАЛОВОЙ Зинаиды Алексеевны, 1925 года рождения, 
уроженки города Семипалатинск, Казахской ССР, русской, 
окончившей 7 классов средней школы, члена ВЛКСМ с 1942 
года, несудимой, – по ст. 59-3 УК РСФСР.

Материалами предварительного и судебного следствия 
УСТАНОВЛЕНО:

В сентябре месяце 1946 года ПОПОВ, ГОРБ, ГАРБУЗОВ 
и ВЕРТУГИН договорились совершить грабеж. С этой целью 
ПОПОВ взял оружие – пистолет и вместе с ГОРБ, ГАРБУЗОВЫМ 
и ВЕРТУГИНЫМ выехали на Таллинское шоссе, где совершили 
разбойно-бандитское нападение на крестьянина, ехавшего на повозке 
по шоссе, остановили его и ограбили, забрав при этом у него один 
мешок картофеля. В том же месяце бандиты, в том же составе, 
выехали на Псковское шоссе, где ограбили крестьянку, следовавшую 
на повозке, забрали у нее один бидон молока, бидон сметаны и другие 
продукты. В ту же ночь бандиты автомашиной сбили ехавшего по 
шоссе велосипедиста, забрали у него велосипед.

ГОРБ, осуществив еще одно нападение в составе той же банды, 
отошел от нее и создал другую банду, а ВЕРТУГИН и ГАРБУЗОВ, 
с примкнувшим к ним Фергановым, продолжали бандитские 
нападения на граждан до 19 ноября 1946 года, когда во время одного 
из бандитских налетов ВЕРТУГИН был ранен. После ГАРБУЗОВ 
примкнул к бандитской группе ГОРБ, где продолжал свою преступную 
деятельность.

ГОРБ, выйдя из состава бандитской группы ПОПОВА, 
ВЕРТУГИНА, ГАРБУЗОВА, создал свою банду, в которую 

вовлек ГОРОХОВА, МЕРКИС, ШРАМКО, ВОРОНИНА, а позже 
КОНДРАТЕНКО, и перед которой поставил задачу  – производить 
налеты на граждан, следующих по шоссе, подходящим к столице 
Латвийской Советской Социалистической Республики – городу 
Риге. Осуществляя поставленную задачу, бандиты систематически 
выезжали на Псковское, Баусское, Калнциемское, Лубанское и другие 
шоссе, где учиняли вооруженные разбои, совершали насилия и 
убийства граждан. В феврале 1947 года к банде примкнули бандиты 
ВЕСНИН и КУНЬКО. После их входа в состав банды, по предложению 
ВЕСНИНА банда начала осуществлять вооруженные нападения 
на жителей хуторов, отличавшиеся также особой жестокостью, 
применением насилий и убийств граждан. 

В процессе преступной деятельности банды ГОРБА в ее 
состав вошли КОЛЬЦОВ и ДЫСЬКО совместно с ЧУБУНОВЫМ, 
БАРАНИХИН, ХИТРОВ, БАРАНОВ и ОРЛОВ, которые после 
вхождения в банду, приняли активное участие в преступной 
деятельности банды, позже в разное время в банду вошли КОЛОТАЕВ, 
ЛАРИОНОВ, КИРИЛЛОВ, МЕДВЕДЕВ, БУРМИСТЕНКО, САПАК, 
МАРТИНСКИС, ГОЛУБЕВ, КУЗНЕЦОВА, ПОЛЫГАЛОВА, 
КОРЧАН, ЧИХАЛИНА. Кроме того, бандиты привлекали к участию 
в нападениях: ТРОФИМОВА, ВИКТОРОВА, АЛЕКСЕЕВА, 
ГОЛОВАНЕНКО, АРЖАНОВА, НАУМЕНКО. Бандиты ВЕСНИН и 
ДЫСЬКО каждый в отдельности организовывали самостоятельные 
вооруженные налеты на хутора и отдельных граждан на шоссейных 
дорогах, привлекая с этой целью членов банды и других лиц.

Банда вооружалась: за счет оружия, незаконно хранившегося 
у бандитов, оружия, полученного из воинской части через бандита 
Бурмистенко, и оружия, добытого преступным путем.

Для выездов на ограбления банда использовала     государственный 
автотранспорт, личную автомашину полковника КОНДРАТЕНКО, 
предоставленную его сыну бандиту КОНДРАТЕНКО в преступных 
целях; кроме того, 18 апреля 1947 года бандой в городе Рига была 
похищена легковая машина марки «Мерседес», принадлежавшая 
гаражу штаба Прибалтийского Военного Округа.    

В период с сентября 1946 года по 26 апреля 1947 года банда 
совершила более 50 налетов:
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Вооруженный налет, осущественный бандой 28 марта 1947 года 
на хутор Силдежи, Мангали волости, Рижского уезда, где бандиты 
под угрозой оружия забрали продукты, деньги и вещи у граждан 
Вилкс, Федотова и Максимовой, после чего произвели погром в 
квартире, разбили всю домашнюю мебель. После этого бандитского 
налета потерпевшие покинули свой дом и выехали на постоянное 
жительство в Ригу.

В ночь на 6 апреля 1947 г. банда ворвалась на хутор Пилес 
Сигулдской волости, Рижского уезда, где забрала все домашее 
имущество, скот, а затем совершила зверское убийство хозяина 
хутора, престарелого гражданина Циритис и его сестры – гражданки 
Циритис.

В ночь на 11 апреля 1947 года при нападении на хутор Кролис 
Катлакалнской волости, Рижского уезда бандой была убита гражданка 
Кролис, взывавшая к помощи, после бандой было разграблено ее 
хозяйство.

12 апреля 1947 года, днем, при очередном выезде банды на 
грабеж, на Псковском шоссе в автомашину была посажена гражданка, 
фамилия которой не установлена, в пути бандиты втроем учинили 
групповое изнасилование, после чего ограбили эту гражданку, 
забрали у нее 300 рублей денег и выбросили из машины.

13 апреля 1947 года бандиты на Баусском шоссе на 12 км 
от города Риги ограбили проезжавших на велосипеде гражданок 
Пузнерес Велту и Эрику, после чего тут же остановили ехавших на 
подводе братьев Озолиньш, причем одного из них убили, а второго 
тяжело ранили, у раненого забрали часы и деньги.

В ночь на 18 апреля 1947 года банда на Мадонском шоссе 
ограбила гражданина Калсонс, у которого под угрозой оружия 
забрали: велосипед, часы, пиджак, полмешка картофеля, после чего 
банда совершила повторный налет на хутор Петераны Дрейлиньской 
волости Рижского уезда, где при ограблении убили гр-на Амперманис, 
демобилизованного из Советской Армии, избили гражданок Докторс 
и Крестьянову, в эту же ночь банда в том же составе, на Митавском 
шоссе под угрозой оружия остановила граждан, ехавших по шоссе 
на трех подводах, и забрала у них сало, яйца, картофель и другие 
продукты.

Преступная деятельность каждого из подсудимых 
характеризуется следующим:

1) ПОПОВ, будучи офицером Советской Армии, в сентябре 1946 
года первым предложил выезд на групповой грабеж. Перед 
выездом на грабеж ПОПОВ вооружился пистолетом системы 
«Маузер», взятым у подполковника Гостева, после чего принял 
участие в групповом разбойном нападении на крестьянина на 
Псковском шоссе, чем положил начало организации банды 
Горб, Вертугина, Гарбузова, ее преступной деятельности, 
причем сам лично принял участие в трех бандитских 
нападениях. Он же, проживая в Риге, занимался спекуляцией: 
скупал папиросы в государственных магазинах в большом 
количестве, перепродавал их по спекулятивным ценам в 
городе Шауляй Литовской ССР, выезжал в город Могилев, 
Белорусской ССР, скупал там яблоки и по спекулятивным 
ценам перепродавал их в городе Риге. В период с октября 
по ноябрь 1946 года Попов три раза реализовывал подобные 
закупки.

2) ГОРБ, являясь главарем банды, сам лично участвовал в 35 
бандитских налетах, обеспечивал банду транспортом, тем, что 
выезжал на грабежи на закрепленной за ним, как шофером, 
гаража штаба Прибалтийского Военного округа,   легковой 
автомашине марки «Виллис». Он же похитил 13 апреля 1947 
года автомашину марки «Мерседес». При нападении на хутор 
Пилес, в ночь на 6 апреля 1946 года, ГОРБ дал указание 
убить граждан Циритис; он был участником всех бандитских 
налетов, сопровождавшихся убийствами. 12 апреля 1947 года 
ГОРБ являлся инициатором и первым изнасиловал гражданку 
на Псковском шоссе. Преступную деятельность продолжал до 
дня его задержания 20 апреля 1947 года. Кроме того, во всех 
случаях выездов на грабежи совершал самовольные отлучки.

3) ГОРОХОВ, войдя в банду в сентябре 1946 года, стал ее 
активным членом, был исполнителем убийств – палачом 
банды, он лично убил граждан Циритис, совместно с бандитом 
Кольцовым убил гражданку Кролис при нападении на ее 
хутор и гражданина Амперманис при нападении на хутор 
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Петераны Дрейлинской волости. Он же принял участие и 
лично изнасиловал при групповом изнасиловании, гражданку 
на Псковском шоссе. Преступную деятельность продолжал до 
дня его задержания – 20 апреля 1947 года. В каждом случае 
выездом на грабежи совершал самовольные отлучки. 

4) КОЛЬЦОВ в марте 1947 года вошел в банду с незаконно 
хранившимся у него оружием. Принял участие в 10 бандитских 
налетах, при этом Кольцов отличился особой дерзостью 
при нападении на хутор Кролис, первым открыл стрельбу 
по гражданке Кролис, взывавшей о помощи. 13 апреля 1947 
года на Баусском шоссе при нападении на граждан – братьев 
Озолиньш – лично убил одного из них, а второго ранил. В 
ночь на 18 апреля 1947 года Кольцов при нападении Петераны 
выломал окна, ворвался в квартиру и первым начал стрельбу 
в гражданина Амперманис. Кольцов снабдил бандита 
Баранихина оружием – пистолетом. Продолжал преступную 
деятельность до дня его задержания. В каждом случае выездом 
на грабежи совершал самовольные отлучки. Вовлек в банду 
Мартинскис.

5) ВЕСНИН, войдя в состав банды, положил начало бандитских 
налетов на хутора: сам принял участие в восьми нападениях 
банды, из них лично возглавил три нападения. Веснин вовлек 
в банду Кириллова, Ларионова, Медведева; кроме того, 
привлекал к участию в бандитских налетах Голованенко, 
Аржанова, Науменко, Алексеева. От бандита Ларионова 
получил автомат системы «ППС» и пистолет системы «ТТ». 
Автомат Веснин передал бандиту Орлову, а пистолет оставил 
у себя. Кроме того, он имел на вооружении финский нож. 
17 апреля 1947 года на Даугавпилском шоссе возглавил 
нападение на гражданку Пургайлис, при этом Веснин, нанося 
угрозу ножом гражданке Пургайлис, произвел личный 
обыск, одновременно участниками нападения было забрано с 
повозки гражданки Пургайлис пять мешков с зерном. После 
совершенного разбоя в тот же день Веснин был задержан.

6) ДЫСЬКО в марте 1947 года вошел в банду, одновременно 
склонил ко вхождению в банду Чубунова, позже вовлек в 

банду Колотаева, Полугалову. Дысько принял участие в пяти 
бандитских налетах, в том числе в двух, сопровождавшихся 
убийствами. Как бандит был вооружен автоматом. Рано утром 
18 апреля 1947 года лично организовал бандитский налет на 
гражданина, ехавшего на повозке по Калнциемскому шоссе. 
Под угрозой оружия банда забрала 3 бидона молока, 6-7 
килограмм сала, мешок картофеля, металлические чашечные 
весы и другие продукты. К участию в этом налете Дысько 
привлек Викторова, который после налета был ранен при 
организованном преследовании банды, после этого Дысько 
возбудил вопрос об убийстве раненого Викторова в целях 
сокрытия совершенного преступления: однако другие члены 
банды не согласились с предложением Дысько. При выездах 
на ограбления совершал самовольные отлучки. 

7) КУНЬКО вошел в состав банды с оружием – револьвером 
системы «Наган», первым повел банду на хутор Петераны 
– 5 марта 1947 года. В ночь на 18 апреля 1947 года Кунько 
вторично привел банду на тот же хутор, при этом здесь был 
убит гражданин Амперманис. Кроме того участвовал в двух 
других бандитских налетах, сопрождавшихся убийствами. 
Всего принял участие в 15 бандитских налетах. Кунько вовлек 
в банду Голубева. Преступную деятельность продолжал до 
дня его задержания – 20 апреля 1947 года.

8) ГАРБУЗОВ вместе с Поповым и Горб положил начало 
организации банды, был ее активным членом до дня его 
задержания; совершая бандитские налеты, Гарбузов имел 
на вооружении пистолет системы «Вальтер», выстрелом из 
которого 19 ноября 1946 года он нанес ранение подвергшемуся 
нападению гр-ну Вейтерс.  12 апреля 1947 года Гарбузов на 
Псковском шоссе лично изнасиловал гражданку при групповом 
изнасиловании. 13 апреля 1947 года Гарбузов на Баусском 
шоссе вместе с бандитом Кольцовым напал на граждан–
братьев Озолиньш и после того, как Кольцов убил одного 
одного из братьев Озолиньш, а другого – ранил, Гарбузов у 
раненого забрал часы. Всего Гарбузов принял участие в свыше 
10 бандитских налетах.



118 119

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

9) ВЕРТУГИН, будучи активным членом банды, созданной 
Поповым, в период с сентября по 19 ноября 1946 года принял 
участие в пяти бандитских налетах, при этом был вооружен 
пистолетом системы «Вальтер». Дважды, как шофер, возил 
банду на закрепленной за ним автомашине на грабежи.

10) БАРАНИХИН, 11) ЧУБУНОВ в марте 1947 года вошли в 
банду и стали ее активными членами. Каждый из них принял 
участие в 10 бандитских налетах, в том числе, в трех налетах, 
сопровождавшихся убийствами граждан. Оба были вооружены: 
Баранихин – пистолетом системы «ТТ», Чубунов – револьвером 
системы «Наган». Чубунов в ночь на 18 апреля 1947 года при 
нападении на хутор Петераны рукояткой револьвера «Наган» 
избил гражданок Докторс и Крестьянову. Он же вовлек в 
банду Кузнецову. Чубунов и Баранихин, выезжая на грабежи, 
совершали самовольные отлучки в течение 4 часов.

12) ХИТРОВ в апреле 1947 года вошел в банду. В ночь на 11 
апреля 1947 года привел банду на хутор Кролис. На этом хуторе 
банда убила гражданку Кролис и разграбила ее хозяйство. 
Хитров при выезде на этот грабеж пробыл в самовольной 
отлучке четыре часа.

13) ЛАРИОНОВ, 14) КИРИЛЛОВ, войдя в банду, стали 
активными членами и каждый из них марте-апреле месяцах 
1947 года приняли участие в разное время в трех бандитских 
налетах. При совместном выезде на один из бандитских 
налетов, Кириллов и Ларионов по договоренности похитили 
из части автомат системы «ППС», который поочередно 
использовали при участии в последующих налетах. Кроме 
того, брали себе на вооружение пистолет системы «ТТ» у 
бандита Бурмистенко. Автомат и пистолет впоследствии 
Ларионов передал бандиту Веснину. Ларионов и Кириллов 
совершили по три самовольные отлучки каждый.  

15) БУРМИСТЕНКО в марте 1947 года, войдя в преступную 
связь с бандой и став ее членом, принял активное участие в 
снабжении ее оружием. Злоупотребляя своим служебным 
положением оружейного мастера 66 роты бронетранспортеров, 
он брал из оружейной мастерской пистолет системы «ТТ», 

давал его бандитам для участия в 4 налетах, после чего пистолет 
остался в банде. Бурмистенко укрыл от учета похищенный 
Ларионоым и Кирилловым автомат системы «ППС».

16) МЕДВЕДЕВ в апреле месяце 1947 года вошел в банду и 17 
апреля 1947 года принял участие в организованном Весниным 
бандитском налете на гражданку Пургайлис, при этом 
непосредственно забирал мешки с зерном с подводы и грузил 
их в машину. Медведев в этом налете имел автомат системы 
«ППС».

17) БАРАНОВ, 18) ОРЛОВ, 19) КОНДРАТЕНКО, войдя в 
состав банды, активно содействовали банде обеспечением 
автотранспортом для транспортировки бандитов и 
награбленного. Орлов с февраля по 20 апреля 1947 года шесть 
раз на закрепленной за ним автомашине, принадлежащей 
материальному складу квартирно-эксплуатационной части 
ПрибВО, выезжал с бандой на грабежи. Кроме того, Орлов 
принял участие в организованном Весниным бандитском 
налете на гражданку Пургайлис 17 апреля 1947 года, уже не 
будучи шофером. Баранов и Кондратенко с марта месяца 1947 
года по 5 раз выезжали, как шоферы на грабежи: Баранов – 
на машине, принадлежащей 11 строительному батальону, 
а Кондратенко – на машине, принадлежащей полковнику 
Кондратенко. Кроме того, Баранов указал банде хутор Пилес, 
где в ночь на 6 апреля 1947 года бандой было совершено 
зверское убийство граждан Циритис. Баранов совершил 5 
самовольных отлучек от 2 до 5 часов в      неделю.

20) ВОРОНИН, как член банды в декабре 1946 года выезжал 
с бандой на машине, принадлежавшей гаражу штаба 
Прибалтийского Военного Округа и закрепленной за ним, 
как шофером, на грабеж на Псковском шоссе. 20 апреля 1947 
года Воронин выехал на Бауское шоссе для отбуксировки 
автомашины, потерпевшей аварию, на которой ранее бандиты 
выехали на ограбление. Задачу по отбуксировке потрепевшей 
аварию машины не выполнил в связи задержанием. Воронин 
совершил две самовольные отлучки, продолжительностью 
каждая до 6 часов.
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21) КОЛОТАЕВ, войдя в состав банды,  18 апреля принял 
участие в организованном Дысько бандитском налете на 
гражданина, проезжавшего по Калнциемскому шоссе. После 
ареста бандитов Горб, Горохова и других принимал участие 
в сокрытии награбленного. 18 апреля 1947 года Колотаев 
совершил самовольную отлучку продолжительностью в 3 
часа. 

22) ВИКТОРОВ 18 апреля 1947 года был привлечен бандитом 
Дысько к участию в вооруженном налете на гражданина, 
проезжавшего по Калнциемскому шоссе.  При этом Викторов 
был вооружен автоматом системы «ППС». Совершил 
самовольную отлучку продолжительностью три часа. 

23) ТРОФИМОВ, будучи шофером ДОК Стройуправления 
Прибалтийского Военного Округа в апреле 1947 года 
был привлечен бандитом Кольцовым и участвовал в трех 
нападениях банды, осуществленных в эту ночь, развозя во всех 
трех случаях бандитов и награбленное к месту совершения 
преступления и в место сокрытия награбленного, в том 
числе, на хутор Петераны, где бандой был убит гражданин 
Амперманис.

24) ГОЛОВАНЕНКО, 17 апреля 1947 года бандитом Весниным 
был вовлечен и принял участие в вооруженном разбое, во 
время которого была ограблена гражданка Пургайлис, у 
которой было забрано 5 мешков зерна. 

25) АРЖАНОВ, 26) НАУМЕНКО 17 апреля 1947 года были 
привлечены бандитом Весниным: Науменко – как шофер 
машины, Аржанов – как командир машины для участия в 
вооруженном разбое. Аржанов и Науменко приняли участие 
в этом разбое – ограблении гражданки Пургайлис. В этом 
случае Науменко незаконно использовал закрепленную 
за ним автомашину, принадлежащую Рижскому Военно-
политическому училищу, а Аржанов несвоевременно 
возвратился к месту службы и был задержан по истечении 7 
часов самовольного отсутствия из части.

27) АЛЕКСЕЕВ 12 апреля 1947 года бандитом Весниным был 
привлечен к участию в бандитском налете. Однако в пути 

к месту совершения преступления Алексеев добровольно 
отказался от участия в налете и вернулся в свою часть, пробыв в 
самовольной отлучке в течение 10 часов. Зная о составе банды 
и о предпринятом бандой выезде на ограбление 12 апреля 1947 
года, Алексеев не должил об этом органам Советской власти. 

28) САПАК, будучи командиром роты 10 строительного 
батальона, преступно-халатно относился к исполнению 
возложенных на него по службе обязанностей, с 20 марта 1947 
года не контролировал соблюдение личным составом роты 
внутреннего распорядка части, не вел борьбы с самовольными 
отлучками, пьянкой среди личного состава роты, что 
привело к активизации бандитской деятельности Горб, 
Горохова, переведенных для прохождения службы в эту роту, 
расширению банды за счет вступления подчиненных Сапак 
военнослужащих Чубунова, Дысько. В апреле 1947 года Сапак 
сам стал членом банды. Как член банды, хотя и не принимал 
участия в организуемых бандой нападениях, но укрывал и 
лично употреблял награбленное. 21 апреля 1947 года, узнав о 
задержании Горб, Горохова и Чубунова, Сапак, злоупотребляя 
свои служебным положением, сделал исправления дат в 
книге городских отпусков по роте о сроке явки в часть Горб, 
Горохова и Чубунова с целью сокрытия совершенного ими 
преступления.  С этой же целью предупредил членов банды 
Корчан, Чихалину и Кузнецову о произведенном задержании, 
для сокрытия награбленного. 

29) ГОЛУБЕВ, 30) МАРТЫНСКИС в марте 1947 года, став 
членами банды, хотя и не принимали участия в организуемых 
бандой нападениях, но активно участвовали в сокрытии 
награбленного и его реализации, сами пользовались 
награбленным, предоставляя свои квартиры для встреч 
банды. Кроме того, Голубев изъявлял желание вести банду к 
известному хутору для совершения налета.

31) КУЗНЕЦОВА, 32) ЧИХАЛИНА, 33) КОРЧАН, 34) 
ПОЛЫГАЛОВА в марте 1947 года, став членами банды, 
не принимали непосредственного участия в организуемых 
бандой нападениях, но активно скрывали у себя на квартирах 
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бандитов, оружие банды, горючее для автомашин и добытое 
от бандитских налетов. Кузнецова, Корчан и Чихалина жили 
за счет награбленного(..). 1

На основании изложенного Военный Трибунал Рижского 
гарнизона признал виновными всех обвиняемых и им были 
присуждены разные меры наказания:

ПОПОВА в совершении преступлений, предусмотренных ст. 
59-31 и 1072 УК РСФСР
ГОРБ, ГОРОХОВА, Кольцова – по ст. 59-3 и 193-7 п. «б»5 УК 
РСФСР
ВЕСНИНА – по ст. 59-3 УК РСФСР
ДЫСЬКО – по ст. ст. 59-3 и 193-7 п. «б» УК РСФСР
КУНЬКО – по ст. 59-3 УК РСФСР
ГАРБУЗОВА, ВЕРТУГИНА – двоих по ст. 59-3 УК РСФСР.

1. Статья 59 УК РСФСР «О бандитизме, т.е. об организации 
вооруженных банд и участии в них и организуемых ими 
нападениях (…)» определяла лишение свободы на срок не 
менее трех лет с конфискацией всего имущества или его 
части, а при наличии особо отягчающих вину обстоятельств – 
расстрел и конфискацию имущества (УК, стр. 25).

Здесь и далее ссылки на издание юридического издательства 
Наркомата юстиции СССР «Уголовный кодекс РСФСР. С 
изменениями до 15 апреля 1944 года» (М., 1944, стр. 163)

2. Статья 107 УК о наживе (спекуляциях) частных лиц с целью 
осуществления закупки сельхозпродукции и товаров массового 
потребления и дальнейшей передачи предусматривала 
лишение свободы на срок не менее пяти лет, и полную или 
частичную конфискацию имущества (УК, стр. 44) 

3. Пункт «а» статьи 193.17 о личной ответственности командного 
состава Красной Армии за мародерство, превышение власти, 
бездействие власти, а также халатное отношение к службе 
предусматривал лишение свободы на срок не менее шести 
месяцев (УК, стр. 71).

4. Часть 3 статьи 167 УК о грабежах, то есть, совершенное 
нападение с целью завладения чужим имуществом, 

совмещенное с опасным для жизни или здоровья насилием, 
предусматривала лишение свободы на срок до десяти лет. 

5. Пункт «б» статьи 193-7 УК предусматривал передачу суду 
военного трибунала с отправлением в дисциплинарный 
батальон на срок от шести месяцев до двух лет (УК, стр. 67).

6. Часть «а» статьи 19310 о самовольном оставлении места 
службы предусматривала передачу суду военного трибунала с 
отправлением в дисциплинарный батальон на срок от шести 
месяцев до двух лет (УК, стр. 67-68)

7. Часть «в» статьи 193–141 УК о передаче оружия другим 
лицам или нарушение правил его хранения предусматривала 
лишение свободы на срок до трех лет (УК, стр. 69).

46. Спецсообщение заместителя министра 
внутренних дел Латвийской ССР, комиссара 

милиции III ранга А. Кошелева от 28 января 1948 
года председателю Совета министров ЛССР 
Вилису Лацису об убийстве семьи Силовых

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
товарищу ЛАЦИС.

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

О раскрытии тройного убийства 
семьи СИЛОВЫХ в Даугавпилсском уезде 

Латвийской ССР

В ночь на 12 апреля 1947 года в д. Гаспари, Ливанской волости, 
Даугавпилского уезда с целью ограбления было совершено зверское 
убийство путем удушения семьи, состоящей из трех человек:

СИЛОВОЙ Зофии Августовны, 1878 г. рождения;
СИЛОВОЙ Марты Ивановны, 1919 г. рождения;
РОМАНОВСКОГО Алойзия, 1932 г. рождения.



124 125

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

Преступники после убийства, забрав носильные вещи и 
ценности на общую сумму 16575 рублей, скрылись. 

В результате принятых мер со стороны ОУР Даугавпилсского 
уезда преступники были установлены и розысканы, один на 
территории гор. Даугавпилс, а двое остальных  в Рязанской области 
и гор. Молодечно БССР, ими оказались:

САЗОНОВ Алексей Васильевич, 1924 года рождения, 
уроженец с. Печерище, Михайловского с/с, Рязанской обл., русский, 
б/п, образование 3 класса, холост, из крестьян, демобилизован 
из Советской Армии, в марте 1947 года, без определенного места 
жительства;  

ПЬЯНОВ Иван Андреевич, 1923 года рождения, уроженец 
деревни Яблоново, Тульской обл., русский, б/п, образование 5 
классов, холост, из рабочих, демобилизован из Советской Армии в 
марте м-це 1947 года, без определенного места жительства.

ГРАЧЕВ Александр Васильевич, 1924 года рождения, 
уроженец д. Томаченка, Октябрьского р-на, Рязанской области, 
русский, б/п, образование 5 классов, женат, из крестьян, 
демобилизован из Советской Армии в марте м-це 1947 г. 

Все обвиняемые привлекаются к уголовной ответственности 
по статье 59-3 УК РСФСР.
Дело передано Прокурору Даугавпилсского уезда.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР, 
КОМИССАР МИЛИЦИИ III РАНГА:
/Кошелев/ 
28 января 1948 года 
№ 7/2-235 
Рига. 1

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 370, лист 44. (Оригинал)

47. Спецсообщение заместителя министра 
внутренних дел ЛССР, комиссара милиции III ранга 

А. Кошелева от 18 июля 1948 года председателю 
Совета министров ЛССР В. Лацису об аресте 

грабительской шайки
Сов. секретно 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Тов. ЛАЦИС

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

об аресте грабительской шайки 
в г. Рига, Латвийской ССР

17 июня 1948 года, около 1 часа, на ул. Иомас в районе Рижского 
взморья на гр-на МАКСИМОВА и его жену напала группа грабителей 
в составе 7-ми человек, последние под угрозой оружия раздели 
супругов МАКСИМОВЫХ, забрали часть вещей и, предупредив их, 
чтобы не кричали, с награбленным скрылись.

В результате немедленно принятых оперативных мер 
оперработниками 14 отделения милиции и ОУР Управления милиции 
г.Риги, грабители были розысканы и арестованы, ими оказались:

1. ШВАРИН Василий Федорович, 1931 года рождения., 
уроженец Лениградской обасти, Б-Уторгошского р-на, работал 
электромонтером при в/части 75320, проживал по ул. Вилякской, 
дом № 7, кв. 5.

2. МЕДВЕДЕВ Леонид Михайлович, 1931 года рождения, 
уроженец. Ленинградской обл., Паргаловского района, работал 
вольнонаемным при в/части 66986, проживал по ул. Бривибас 
дом № 25, кв 5.

3. МЕДВЕДЕВ Владимир Александрович, 1931 года рождения, 
уроженец гор. Ленинграда, работал в ремонтно-механических 
мастерских слесарем при в/части 75320, проживал в общежитии 
по ул. Бривибас дом № 25.
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4. МОСУНОВ Иван Васильевич, 1929 года рождения, уроженец 
Новосибирской области, Арбашского района, работал 
электриком при в/части 66986, проживал в общежитии по ул. 
Бривибас, 25.

5. ШКВАРИН Юрий Федорович, 1930 года рождения, уроженец 
г. Егорьевка, Московской области., работал электриком при в/
части 75320, проживал по ул. Вилякской, дом № 7, кв. 5.

6. ГУЛЯЕВ Борис Федорович, 1930 года рождения., уроженец 
Калининградской обасти г. В-Волочок, работал на заводе 
«Экономайзер» литейщиком, проживал в общежитии по ул. 
Бривибас дом № 25.

7. ЧУДИКОВ Виктор Гаврилович, 1929 года рождения, уроенец 
г. Ленинска Омской области, работал слесарем на цементном 
заводе, проживал по ул. Симаня, дом № 14/16.

При задержании у грабителя МОСУНОВА Ивана 
Васильевича изъят пистолет «парабеллум» с боевыми патронами.

В ходе предварительного расследования, проводимого 
ОУР УМ гор. Рига, было установлено, что шайка грабителей, 
возглавляемая МОСУНОВЫМ Иваном Васильевичем, кроме 
ограбления МАКСИМОВЫХ, совершила в ночь на 15 июня с/г. также 
ограбление граждан РОГАЙНИС и БАЛГАЛВИС, проживающих в 
гор. Рига, и кражу промтоваров со склада «Ушосдор» в ночь на 
27 мая. Часть награбленных вещей у преступников была изъята и 
возвращена по принадлежности.

Расследование производит ОУР УМ г. Риги.

ЗАМ. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР, 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 3 РАНГА 
(Кошелев)1
8 июля, 1948 года. 
№ 7/2-1938 

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 370, лист 279, 280. (Оригинал)

48. Сообщение министра внутренних дел 
Латвийской ССР, генерал-майора А. Эглита  

от 3 января 1949 года председателю  
Совета министров ЛССР В. Лацису о  

совершенных военнослужащими  
преступлениях

Секретно

З января 1949 года 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР
товарищу ЛАЦИС

Сообщаю, что 1 января 1949 года в г. Риге военнослужащими 
совершены следующие преступления:

1-го января в 20 ч. 30 мин. на ул. Дунтес работники милиции 
задержали КОЖУХОВА А., 1926 года рождения, ПЕРУНА Н., 
1927 года рождения, КАМИНСКОГО С., 1927 года рождения, и 
БУЛКОВА А. Это солдаты-моряки из войсковой части № 08990, 
которые пряжками ремней избили граждан ЕФОМЕНКО, ЭРЛИХА 
и ПЛОХОТСКОГО, причем последний из них помещен в больницу.         

Задержанные переданы военному коменданту. Материалы 
расследования отправлены военному прокурору.

В ночь на 2-е января патрульная группа в клубе полиграфистов 
на ул. Лачплеша № 43 нашла пистолет «Браунинг» № 12611 с семью 
боевыми патронами, который был оставлен в кармане сданного в 
гардероб пальто. В 2 часа ночи был задержан владелец пальто, который 
находился в клубе и по предъявленному удостоверению оказался 
вольнонаемным рабочим воинской части № 81244 СЫЧЕВЫМ Г. 
Права носить оружие у него не было. Во время конвоирования Г. 
СЫЧЕВА в отделение милиции на участкового уполномоченного 
БОГРУДОВИЧА и уполномоченного милиции на углу улиц Марияс 
и Лачплеша напала группа моряков из пяти человек, которые 
освободили задержанного и скрылись вместе с ним.
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О случившемся доложено Генералу армии И. БАГРАМЯНУ и 
контр-адмиралу тов. ИВАНОВСКОМУ.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ССР,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР / Эглит/1

49. Спецсообщение заместителя министра 
внутренних дел Латвийской ССР, комиссара 

милиции III ранга А. Кошелева от 8 марта 1949 года 
председателю Совета министров Латвийской ССР 

В. Лацису об убийстве гражданина А. Гриезе

Сов секретно

8 марта 1949 года

7\2-203сс
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР
товарищу ЛАЦИС

Спецсообщение

об убийстве гражданина ГРИЕЗЕ 
в г. Вентспилс Латвийской ССР

22 февраля 1945 года в 23 часа дежурному по Вентспилсскому 
ГОМ по телефону сообщили, что на северной стороне переправы 
через реку Вента неизвестным военнослужащим совершено 
убийство неизвестного гражданина.

Путем выезда оперативной группы сотрудников ОУР 
Вентспилсского ГОМ на место происшествия было установлено, 
что убит гр-н ГРИЕЗЕ Андрей Бренчевич, 1903 года рождения, 
прожив. в гор. Вентспилс по ул. Таргальская, № 73, латыш. Убийство 
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s. дело 439, лист 4. (Оригинал)

произведено путем нанесения трех колотых ран в области шеи и 
грудной клетки.

На месте преступления нарядом 5-й погранкоманды 
был задержан убийца с финским ножом в руках, оказавшийся 
военнослужащим в/ч 73883, 156 стр. полка, 51 гв. стрелковой 
дивизии – ст. сержант РЫЖОВ Александр Владимирович.

Произведенным расследованием установлено следующее: 
22 февраля 1949 года РЫЖОВ, будучи в увольнении из части, 

примерно в 17 часов зашел в буфет жел. дор. ст. Вентспилс, где 
при распитии спиртных напитков случайно познакомился с гр-ном 
ГРИЕЗЕ Андреем Бренчевичем и вместе с ним распили по 200 г 
водки. 

Примерно в 20 часов РЫЖОВ и ГРИЕЗЕ вышли из буфета 
жел. дор. ст. Вентспилс и направились к переправе через реку Вента, 
так как оба проживали за переправой. Переехав через переправу, 
РЫЖОВ, будучи в пьяном состоянии, заподозрил гр-на ГРИЕЗЕ, 
что, якобы, он «шпион» и, вынув из-под шинели финский нож, 
нанес им гр-ну ГРИЕЗЕ три смертельных удара в области грудной 
клетки. РЫЖОВ был задержан на месте преступления.

Убийца РЫЖОВ Александр Владимирович, 1926 года 
рожения уроженец Татарской АССР, Билярского р-на, села Билярск, 
русский, член ВЛКСМ, образование 8 классов, холост, в Советской 
Армии с 1943 года, воинское звание – ст. сержант, место службы – 
156 стр. полк, 51 стр. дивизия, не судим. 

В совершенном преступлении сознался.

ЗАММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР, 
КОМИССАР МИЛИЦИИ III РАНГА  (Кошелев)1 
А.э. № 678

1  ГАЛ, ф. 270, опись 1.s, дело 459, лист 57, 57a. (Оригинал)

поставить точку:
Сов.
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50. Спецсообщение заместителя министра 
внутренних дел Латвийской ССР, комиссара 

милиции III ранга А. Кошелева от 25 марта 1949 года 
председателю Совета министров ЛССР В. Лацису о 
ликвидации грабительской группы военнослужащих 

Совершенно секретно 
гор. Рига
25 марта 1949 года
Nr. 7/2-283 ps

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
ЛАТВИЙСКОЙ ССР
товарищу ЛАЦИС

О ликвидации грабительской группы военнослужащих
 в г. Лиепае Латвийской ССР

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

В результате проведенных оперативно-следственных 
мероприятий сотрудниками Уголовного Розыска УМ МВД 
Латвийской ССР и ОУР Лиепайского ГСМ была ликвидирована 
грабительская группа военнослужащих в составе:

1. Шофера начальника Политотдела 51-й гв. стр. дивизии – 
СОВА Василия Степановича, 1926 года рождения, уроженца 
Красноярского края, Приморского района, русского, б/п.

2. Шофера зам. командира 51-й гвард. стрелковой дивизии 
– КЛИШЕВИЧ Ивана Леонтьевича, 1923 года рождения, 
уроженца Бобруйской обл., член ВЛКСМ, белоруса.

3. Шофера начальника штаба 51-й гв. стр. дивизии – 
КАТРУШЕВА Александра Ивановича, 1927 года рождения., 
уроженца Воронежской обл, б/п.

4. Шофера начальника химвзвода 51-й гв. стрелковой дивизии 
– СМЕТАННИКОВА Николая Васильевича, 1927 года 
рождения, уроженца Омской области, русского, б/п. 

5. Рядового химвзвода – МОМОТА Григория Матвеевича, 1927 
года рождения, уроженца Новосибирской области, русского, б/п.

6. Шофера командира 51-й гв. стрелковой дивизии – 
АШРАНЕНКОВА, в настоящее время осужденного военным 
трибуналом в/округа по ст. 59-3 УК РСФСР.

Все задержанные оказались военнослужащими штабной роты 
51-й гв. стрелковой дивизии.

Произведенным расследованием установлено, что эта 
преступная группа разъезжала по г. Лиепая на легковой автомашине 
марки «Виллис», принадлежавшей заместителю командира 51-й 
гв. стрелковой дивизии полковнику Ширяеву, насильно втаскивали 
в автомашину пьяных мужчин, наносили по голове удары тупым 
предметом, раздевали, отбирали одежду и ценности и на ходу 
выбрасывали из автомашины. 

Таким образом ими совершено три ограбления:
В ночь на 13 марта с. г. примерно в 24 часа был насильно 

втащен в автомашину «Виллис» в нетрезвом состоянии гр-н 
КЮППЕ Р. Я., которому было нанесено несколько ударов по голове 
тяжелым предметом, после чего последний был раздет до нижнего 
белья, вывезен за город и выброшен из машины на дорогу.

Аналогичным способом был раздет и ограблен гр-н ОШС М., 
которого грабители раздели и за гор. Лиепая у еврейского кладбища 
выбросили из машины.

22 июня 1948 года, посадив к себе в автомашину начальника 
5-го военно-морского госпиталя, лейтенанта адм. службы 
РЫНДИНА, произвели его ограбление, забрали у него 10.000 
рублей, а затем выбросили из автомашины на шоссе.

В ночь на 14 марта 1949 года указанные грабители по ул. 
Авоту пытались втащить пьяного гражданина в свою автомашину, 
но были задержаны сотрудниками ОУР Республики и Лиепайского 
ГСМ МВД.

Дело для дальнейшего расследования передано Военному 
прокурору Рижского гарнизона.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛССР,
КОМИССАР МИЛИЦИИ III РАНГА      (Кошелев)1

а.м. № 1186
1  ГАЛ, ф. 270, опись 1, дело 459, лист 73, 73a. (Оригинал)
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51. Подготовленная инструктором 
административного отдела ЦК ЛКП(б) Пумпансом 

справка о хулиганском поведении военнослужащих 
подразделений, дислоцированных в Скрунде и 

Броцены Кулдигского уезда

23 декабрь 1949 года
Вх. № 2686

Секретно
СПРАВКА

о хулиганском поведении военнослужащих подразделений 
дислоцированных в Скрунде и Броценах Кулдигского уезда

По Скрунде

29 ноября с. г. в ЦК КП(б) Латвии поступила докладная 
записка секретаря Скрундинского волкома КП(б) Латвии т. 
Димитриева, в которой сообщалось, что военнослужащие команд, 
находящихся в Скрунде в течение всего 1949 года вели себя 
безобразно: пьянствовали, нарушали воинскую дисциплину, 
совершали кражи у местного населения, а 20 ноября с. г. устроили 
массовые драки, чем срывали политико-массовые мероприятия 
местных организаций.

Проверкой и предварительным следствием установлено, что 
сообщение т. Димитриева подтверждается.

По состоянию на 20 ноября с. г. в Скрунде дислоцировались 
подразделения следующих вониских частей:

43690 (артиллерийская часть) – командир подразделения ст. 
лейтенант Дорошин.
42110 (часть воздушной армии) – командир подразделения 
ст. лейтенант Кондуфаров.
7458 (конвойный полк МВД) – командир подразделения, 
лейтенант Сумкин.
16787 (полк связи) – командир подразделения, лейтенант 

Винокуров.

Команды частей 43640, 7458 и 16767 расквартированы в 
тесных помещениях в близи базарной площади. Во всех четырех 
командах воинская дисциплина на низком уровне. Уставной порядок 
не соблюдался, часто военнослужащие уходили из поразделений 
самовольно, форма одежды при этом не соблюдалась (хождение 
по населенному пункту без погон, без ремня и т.д.). Приветствие 
среди военнослужащих отсутствовало. Часто военнослужащие 
появлялись в общественных местах в нетрезвом виде, особенно 
в воскресные и праздничные дни. Командиры подразделений 
вопросами воинской дисциплины среди подчиненных должным 
образом на занимались. Единого воинского начальника в 
Скрундском гарнизоне не было. Командиры подразделений часто 
выезжали из Скрунды накануне воскрестных и праздничных 
дней, оставляя подразделения без надлежащего руководства 
и контроля. Политико-воспитательная работа среди личного 
состава подразделений проводилась неудовлетворительно. Между 
подразделениями и местными партийными и советскими органами 
необходимой связи не было.

20 ноября с. г. командиры подразделений лейтенанты Сумкин 
и Винокуров выехали в г. Ригу, оставив свои подразделения 
на младших командиров, которые не обеспечили должный 
воинский порядок в этот день, а старшие – лейтенант Дорошин и 
Кандуфаров, будучи на месте, самоустранились от контроля над 
своими подчиненными. Хуже того, старший лейтенант Дорошин, 
отмечая «День артиллерии», организовал пьянку совместно 
с подчиненными ему сержантами и солдатами. Ст. лейтенант 
Дорошин привлекается к ответственности.   

Большое количество военнослужащих других подразделений 
в этот день также были в нетрезвом состоянии.

В результате отмеченных недостатков в 19 час. 20 ноября с. г. в 
клубе Скрундского торфозавода, во время танцев, военнослужащие 
воинских частей 43690, 7458 и 16767 учинили между собой драку, в 
результате которой нескольким военнослужащим были причинены 
незначительные телесные повреждения (ст. сержант Максимов, 
рядовой Ляхов, рядовой Бородавко).
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В этот же вечер в Скрундском доме культуры после окончания 
спектакля, около часа ночи во время танцев произошла драка между 
военнослужащими частей 7458 и 42110. В этой драке были нанесены 
побои военнослужащим воинской части 42110 солдатам Старостину, 
Кужелю, Клеменскому, Хохлову и старшине Рябцеву; солдатам 
воинской части 7458 Косолапову, Бирюкову и младшему сержанту 
Смирнову.

В этот же вечер, во время танцев в доме культуры, участники 
драмкружка организовали на сцене пьянку, куда пригласили и 
аккордиониста гр-на Пулкстенс, оставив танцевавших в зале 
без музыканта. Это обстоятельство вызвало ссору, перешедшую 
в обоюдную драку между военнослужащими и лицами, 
организовавшими пьянку на сцене. В этой драке были нанесены 
побои гражданам Рауда и Шторц.

Как ненормальное явление следует отметить и то, что спектакль 
в доме культуры в этот вечер был поставлен самовольно драмкружком 
Скрунденской добровольной пожарной команды по инициативе 
начальника этой команды, беспартийного гражданина Зелтаболс, 
вопреки запрещению волкома партии.

Кроме того, имели место случаи совершения отдельными 
военнослужащими краж у местных жителей, например:

24 апреля 1949 года военнослужащими воинской части 73883 
было похищено у часового мастера Шмейринга трое часов. Часы 
возвращены потерпевшему, виновные привлечены к ответственности. 

Военнослужащий войсковой части 7458 Голощапов похитил 
у бойца истребительного батальона велосипед. Велосипед 
возвращен потерпевшему, а Голощапов привлекается к уголовной 
ответственности.

В первых числах ноября с. г. рядовой войсковой части 16767 
Ляхов, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в столовую, подошел к 
столу, за которым сидели гражданские лица, самовольно взял со стола 
стакан и выпил находившуюся в нем водку. Ляхов привлекается к 
ответственности.

Следствие по делу о драках военнослужащих 20 ноября с. г., по 
делам указанных, а также других краж продолжается. 

(...)

По Броценам

12 ноября с. г. в ЦК КП(б) Латвии поступила информация 
секретаря парторганизации Броценского комбината 
стройматериалов т. Петрова о возмутительных хулиганских 
действиях военнослужащих подразделения воинской части 90729, 
расположенной в бараках рядом с названным комбинатом.

Проверкой и предварительным следствием установлено, что 
сообщение т. Петрова подтверждается. 

Группа военнослужащих указанного подразделения военно-
морского флота в ночь с 6 на 7 ноября учинила драку в клубе 
Броценского комбината стройматериалов, где проводился вечер 
коллектива комбината, посвященный 32-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической революции; солдат Пытовой, будучи 
в нетрезвом состоянии, обнажил имевшийся у него игрушечный 
пистолет, с которым бегал по клубу и по улице за отдельными 
гражданами, чем создавал панику, так как люди принимали пистолет 
за настоящий. Кроме того, солдат Пытовой разбил дверь клуба. 
Пытовой арестован и привлечен к уголовной ответственности.

20 ноября с. г. группа военнослужащих этого подразделения, 
находясь в г. Салдус, в пьяном виде учинила драку с жителями 
города, а когда военнослужащими МГБ, расположенными в городе 
Салдус, были приняты меры к прекращению драки – учинили драку 
с военнослужащими войск МГБ. Командир подразделения в/ч 90729, 
зная этот случай, скрыл его от старшего командования, виновные не 
были установлены и остались безнаказанными.

В ночь с 25 на 26 ноября с. г. военнослужашими подразделения 
в/ч 90729 похищен из колхоза «Красная звезда» картофель около 800 
кг. Ведется следствие.

С сентября по декабрь с. г. солдаты этого же подразделения 
Погребной, Марков и Подопригора систематически занимались 
хищением меда у колхозников. Виновные арестованы, ведется 
следствие. 

В сентябре с. г. солдатом Буруновым отобрано у колхозника 
два мешка отрубей, а колхозник избит. Солдат Бурунов привлекается 
к уголовной ответственности.  



136 137

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

Кроме указанного, по данным Салдусского межволостного 
отделения МГБ, военнослужащие подразделения в/ч 90729 
совершали и ряд других краж, виновники которых пока не 
установлены, а также на протяжении всего 1949 года группами, в 
пьяном виде, появлялись на улицах и в народном доме города Салдус, 
устраивали многочисленные драки между собой, с гражданами и с 
военнослужащими МГБ, вмешивавшимися для наведения порядка. 
О безобразном поведении и драках военнослужащих подразделения 
в/ч 90729 свидетельствуют и офицеры войсковой части МГБ, 
расположенной в городе Салдус, командир которой является 
начальником Салдусского гарнизона.

Командир указанного подразделения 90729, состоящего 
примерно из 150 человек, старший лейтенант Нефедкин и офицеры 
Трембач и Коневец не обеспечивают поддержание воинского порядка, 
политико-воспитательную работу проводят крайне слабо, сжились 
с подчиненными. Ни только не разоблачают хулиганские действия 
подчиненных и не привлекают виновников к ответственности, но 
прикрывают хулиганов. 

В настоящее время из всего личного состава подразделения 
работают на Броценском комбинате стройматериалов только 15 
человек, без которых, по заявлению директора комбината т. Егерс, 
легко можно обойтись. На строительстве комбината никто из 
подразделения не работает. Все остальные лица этого подразделения 
работают на заготовках лесоматериалов для других строительств, 
производимых управлением работ № 69 военно-морского 
строительного управления 8-го военно-морского флота (начальник 
управления т. Шадский)

Управление работ № 69 не проявляет должной заботы о 
солдатах подразделения, работаюших на лесозаготовках: солдаты не 
имеют соответствующей для этого обуви, получают недостаточное 
питание, не имеют выходного обмундирования.

Инструктор административного
отдела ЦК КП(б) Латвии   (Пумпан).1

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 12, дело 38a., лист 52-56.  (Оригинал)

52. Докладная записка начальника управления 
милиции Лиепайской области Министерства 

госбезопасности ЛССР, капитана госбезопасности 
Мекиса от 6 января 1953 года секретарю 

Лиепайского волостного комитета КП Латвии 
Десмитниеку о преступлениях военнослужащих

Совершенно секретно

МИНИСТЕРСТВО ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛССР
УПРАВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ ЛИЕПАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
6 января 1953 г.

СЕКРЕТАРЮ ЛИЕПАЙСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА
 КП ЛАТВИИ

тов. ДЕСМИТНИЕКУ 
    
Начальник отделения милиции Тукумского района 

неоднократно сообщал и направлял материалы военной прокуратуре 
Рижского гарнизона о безобразиях, совершенных военнослужащими 
дислоцированного в Тукумсе 272-го отдельного строительного 
батальона. Так, например, сообщалось, что в ночь на 10 октября 
1952 года военнослужащие у железнодорожной станции Тукумс-1 
взломали 19 сарайчиков, но ничего не взяли, так как сарайчики 
оказались пустыми. 

То, что дебоширами были военнослужащие, подтверждают 
свидетели. 

В ночь на 4 октября с. г. неизвестные военнослужащие украли 
автомашину и пытались ограбить магазин Айзпутского сельсовета. 

9 октября с. г. у председателя Тукумского исполкома 
тов. ФЕЛДМАНИСА украли предметы быта – два чемодана и 
солдатскую форму. При осмотре места происшествия и опросе 
соседей констатировано, что кражи совершили военнослужащие. 

Однако на все наши сигналы прокурор юстиции Рижского 
гарнизона, гвардии подполковник тов. МЕЗИС реагировал 
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недостаточно, кроме того, в своем письме № 01446 от 2 декабря 
1952 года он сообщил, что наши сообщения безосновательны и в 
отношении военнослужащих нет каких-либо доказательств.

Ничего не делалось для того, чтобы своевременно прекратить 
безобразия военнослужащих Тукумского гарнизона, поэтому 
военнослужащие 272-го отдельного строительного батальона 
совершили еще ряд преступлений:

1. 2 ноября 1952 года в Айзпутском сельсовете был ограблен 
магазин, суммы ущерба – 13 000 рублей, и, по свидетельству 
очевидцев, кражу совершили 6-7 военнослужащих. 

2. 3 декабря 1952 года у гражданки ОЗОЛИНИ с хутора 
«Робежниеки» Роткалнского сельсовета были украдены 
бытовые вещи – 23 предмета. 

3. 9 декабря 1952 года на хуторе «Цельмалниеки» 
Милзкалнского сельсовета четыре человека в солдатской 
форме ограбили старую женщину по фамилии БАЛОДЕ.

4. 14 декабря 1952 года в Лаздском сельсовете был ограблен 
магазин, ущерб – более трех тысяч рублей; на месте 
происшествия в ходе опроса железнодорожных служащих 
констатировано, что кражу совершили военнослужащие.

Обо всех случаях своевременно докладывалось начальнику 
Тукумского гарнизона, однако не предпринимались эффективные 
меры для предотвращения совершаемых военнослужащими 
безобразий, и только в результате активных оперативных 
мероприятий отделения милиции Тукумского района и  его 
оперативного состава было констатировано, что все упомянутые 
преступления, а также ряд других преступлений совершили 
военнослужащие 272-го строительного батальона:

1. ЭДУАРД ЯНОВИЧ СЛАЗДЕВСКИС, родился в 1930 году в 
Елгаве, ранее судим за кражу.

2. МИХАИЛ ШЕВЕРДОВ, 1929 года рождения.
3. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МЫЛЬНИЧЕНКО, 1930 года 

рождения.
4. МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ, 1928 года рождения
5. ПЕТР ФЕДОРОВИЧ ХЕРЧЕНКО, 1930 года рождения
6. АЛЬФРЕД НИКОЛАЕВИЧ ФУКСИС, 1931 года рождения
7. МАЗУРЕНКО.

Перечисленные лица разоблачены и арестованы. 
Характерно, что эта группа воров крала и грабила организованно, 
по предварительно составленному плану; организатором и 
руководителем группы был       Э. СЛАЗДЕВСКИС.

Тем не менее, после задержания упомянутых преступников 
военный прокурор не прислал следователя, а расследование дела 
поручил военному следователю, который не имеет достаточного 
опыта следственной работы. 

Информируя о вышеупомянутом, просим обратить внимание 
прокурора Рижского гарнизона на то, чтобы своевременно принимались 
меры (в связи с информацией органов милиции) по прекращению 
уголовных преступлений, совершаемых военнослужащими. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ ЛИЕПАЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ, 
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  МЕКИС. 1

53. Сообщение начальника штаба ПрибВО, 
генерал-майора Цыганова от 30/31 марта 1953 года 

секретарю ЦК КПЛ Я. Калнберзину  
о преступлениях военнослужащих

Секретно
Штаб ПрибВО
31 марта 1953 г.
№. 0102564
Рига

СЕКРЕТАРЮ ЦК ЛАТВИЙСКОЙ  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ

тов. Я. КАЛНБЕРЗИН

В связи с Вашим Сообщением от 13 января 1953 года № 18-s 
о нарушениях некоторых военнослужащих в Приекульском районе 
произведено расследование, в ходе которого установлено: попытка 
1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 16, дело 97, лист 2, 3 (Оригинал)
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солдата ВЕСЕЛОВА украсть овцу, кражи солдатом ЕРЧЕВЫМ 
личных вещей из квартир гражданских лиц, совершенный 
солдатом СВИНАРЕМ поджог сена гражданки ЗВЕЛЕ, попытка 
солдата КАРПОВА украсть колхозные дрова, кража солдатом 
ГРАМОТОНОВЫМ двух бутылок вина в магазине Вайнёде 
подтвердились. Виновные найдены и строго наказаны.

Подтвердился также случай, когда колхозным лошадям были 
обрезаны хвосты, однако виновные не найдены.

Прочие кражи не подтвердились. 
Командующий войсками округа дал указание начальнику 

Приекульского гарнизона срочно осуществить меры с целью 
прекращения беспорядков военнослужащими гарнизона. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПрибВО, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
ЦЫГАНОВ.1

54. Сообщение замминистра внутренних дел 
Латвийской ССР Крастиня от 4 июня 1953 года 

руководителю административного отдела ЦК КПЛ 
А. Дроздову о преступлениях военнослужащих

Секретно

РУКОВОДИТЕЛЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛАТВИИ
тов. ДРОЗДОВУ

10 мая 1953 года группа военнослужащих дислоцированного 
в Дундагском районе Латвийской ССР 168-го отдельного 
строительного батальона в составе 11 человек в пьяном виде 
явилась в Риндский Народный дом.

По возвращении из Риндского Народного дома солдаты 
взломали двери Риндской церкви и организовали там распитие 
алкогольных напитков, сломали и унесли с собой церковную утварь.
1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 16, дело 97, лист 25 (Оригинал)

Об этом хулиганском случае руководство отделения милиции 
Дундагского района МВД сообщало командиру части, который не 
предпринял никаких мер, чтобы выявить виновных.

ЗАММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛАТВИЙСКОЙ ССР    /КРАСТЫНЬ/
4 июня 1953 г.
№ 22/2-993
Рига. 1
Отметки в документе:
После сообщения прокурора ПрибВО тов. Рябцева 

расследование завершено, и виновные призваны к ответственности.
   А. Дроздов.    
20.IV 53   

55. Справка начальника управления милиции 
Лиепайского района МВД ЛССР, старшего 

лейтенанта отделения милиции Берзиньша от 5 
августа 1953 года секретарю комитета Лиепайского 

района КП Латвии Лиепиньшу 
о преступлениях военнослужащих

Секретно
МВД Латв. ССР
управление милиции Лиепайского района
Отделение милиции
5 августа 1953 г.

СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ЛИЕПАЙСКОГО РАЙОНА КП 
ЛАТВИИ

тов. ЛИЕПИНЬШУ
СПРАВКА 

О преступном поведении некоторых военнослужащих 
Лиепайского гарнизона в 1953 году

1 ГАЛ, ф. ПА-101, опись 16, дело 97, лист 52 (Оригинал)
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В 1953 году военнослужащие Лиепайского гарнизона 
в Лиепайском районе совершили следующие уголовные 
преступления и дисциплинарные нарушения:

1. 16 апреля с. г. военнослужащие дислоцированной в 
Гробиньском сельсовете в/части 75752 – старший лейтенант 
СМОЛЯНОВ и младший лейтенант НАТАЛЬКОВ в Гробине 
на улице и в общественном месте, желая подло отомстить 
участковому уполномоченному, младшему лейтенанту милиции 
тов. КЕДЕ за то, что тот на законном основании не позволил 
заниматься незаконным ловом, и, будучи совершенно пьяными, 
учинили дебош и хулиганские выходки, граничащие с уголовным 
преступлением. Угрожая находящимся в клубе оружием, избили 
участкового уполномоченного милиции тов. КЕДЕ и выбили ему 
зуб. Об упомянутых хулиганских выходках военнослужащих в тот 
же вечер было доложено коменданту города Лиепаи, однако пока к 
виновным никаких мер не предпринималось. 

2. 12 мая с. г. неизвестные военнослужащие на автомашине 
ЗИС     70-48-92 украли автогруз со строительными материалами, 
принадлежавший Руцавскому сельсовету. 16 мая с. г. материалы об 
этой краже были отправлены прокурору лиепайской базы, однако 
пока никаких мер не предпринималось.

3. 15 мая с. г. военнослужащие в/части 98680 Т. ФОГЕЛИС 
и И. ЭГЛИС в пьяном виде учинили хулиганские выходки в 
сельсовете Капседе, сломали мотор электросварочного агрегата 
конторы связи, на дороге Гробиня – Капседе задержали студента 
– гражданина В. Э. ЗИЕМЕЛИСА 1936 г. рожд. и отняли у него 
выданный на пять лет паспорт. 

4. 18 мая с. г. мы констатировали, что военнослужащие, 
которые находились на хуторе Дубуру Юрмальциемского 
сельсовета (наблюдательный пост), украли принадлежащие 
лесохозяйству дрова (9,7 м3). После выговора военнослужащие все 
же дрова не отдали и безо всякого основания отказались назвать 
номер воинской части.

5. 19 июня с. г. автомашина ГАЗ-63Ф5-21-82 из-за 
превышения скорости совершила наезд на велосипедиста, 
гражданина УРБАНСА, которому причинены тяжкие телесные 
повреждения.

6. 14 июля с. г. трое пьяных военнослужащих в/ч 42803 
(самовольно покинули место службы) устроили дебош, а потом 
и драку с рабочими Лиепайского леспромхоза в Гробиньском 
ресторане. В результате один солдат утонул в реке Аландес. 

7. 2 августа с. г. большое число военнослужащих в/части 
702024 в Гробиньском сельсовете избили граждан ФОЛДАТА и 
КУДУМА, совершили бандитское нападение на квартиру гр-на 
КУДУМА. В квартире был устроен погром, украдено 1410 рублей 
и трое часов. 

8. 4 августа размещенные в сельсовете Капседе 
военнослужащие вырубили в лесу деревья, вывезли их на 
автомашине Ф-3-30-13 и продали частному лицу. 

9. В мае с. г. один из офицеров в/ч, будучи пьяным, выбил 
18 окон Гейстаутской основной школы. 

Кроме упомянутых фактов есть и несколько других случае, 
когда военнослужащие самовольно забирали дрова, сено с 
колхозных лугов и проч. Особенно плохо обстоит дело в районе 
с хулиганскими выходками военнослужащих: систематически 
устраиваются драки и дебоши в домах культуры и в других 
общественных местах. 

Большим недостатком является и то, что военнослужащие 
на автотранспорте нарушают правила дорожного движения. 

Органам милиции трудно бороться с нарушителями–
военнослужащими, поскольку они считают себя независимыми 
от милиции, а также от местных партийных и советских органов. 
Командиры некоторых частей и подразделений пытаются грубо 
скрыть и умолчать преступную деятельность подчиненных, 
таким образом оставляя виновных безнаказанными и способствуя 
приросту подобных преступлений.

Сообщая о вышупомянутом, просим райком партии 
с помощью вышестоящих инстанций принять меры для 
предотвращения преступлений военнослужащих.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
ЛИЕПАЙСКОГО РАЙОНА МВД ЛССР, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ   БЕРЗИНЬ. 1

1 ГАЛ, ф. ПА-101, опись 16, дело 97, лист 64-65. (Заверенная копия)
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56. Специальное сообщение замминистра 
внутренних дел ЛССР Крастиньша от  

17 августа 1953 года руководителю отдела 
административных, торговых и финансовых 

органов ЦК КПЛ И. Десмитниеку о преступлениях 
военнослужащих

Секретно

РУКОВОДИТЕЛЮ ОТДЕЛА АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 
ТОРГОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ ЦК КП ЛАТВИИ

тов. ДЕСМИТНИЕКУ
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

В последнее время военнослужащие дислоцированных в 
Латвийской ССР воинских частей и подразделений нарушают 
общественный порядок, хулиганят, занимаются кражами и другими 
уголовными преступлениями, и подобные лействия вызывают 
законные нарекания многих общественных организаций и граждан.  

Так, например:
7 июня с. г. военнослужащие строительного батальона в 

общежитии Яунпилсской средней школы украли принадлежащий 
гражданину А. Ф. ОЗОЛУ велосипед. 

2 июля с. г. военнослужащие Приекульского гарнизона 
ловили рыбу в пруду колхоза «Саулесстарс». На просьбу колхозника 
БАРАНОВСКОГО прекратить лов военнослужащие ответили 
нецензурной бранью, потом они его избили, и в результате 
БАРАНОВСКИЙ был отправлен на лечение.

В ночь на 4 июля с. г. в колхозе имени Жданова Добельского 
р-на у колхозника ГУЛБИСА украли продовольственные продукты. 
В ходе расследования выяснилось, что эту кражу путем взлома 
погреба совершили солдаты Добельского гарнизона. Материалы 
следствия отправлены военному прокурору Добельского гарнизона. 

9 июля с. г. матрос в/ч 60287 Анатолий Васильевич ДЕМИДОВ 
и матрос в/ч 40030 Юрий Иванович КОРОЛЕВ, находясь в отпуске, 

в пьяном виде зашли в клуб Елгавского сахарного завода и устроили 
хулиганские выходки, в результате которых временно были 
приостановлены происходящие мероприятия.

12 июля с. г. в 19.30 группа военнослужащих в/ч 75320 в Риге, 
на ул. Маскавас устроили драку. В то время, когда военный патруль 
и работники милиции ликвидировали этот беспорядок, был сильно 
избит милиционер – старший сержант милиции 9-го отделения 
милиции гор. Риги, которого отправили в больницу.  

15 июля с. г. солдат в/ч 258 Александр КОЧЕТКОВ у гражданина 
КРОТОВА украл велосипед. В результате расследования КОЧЕТКОВ 
был задержан, и пострадавший его опознал. Велосипед отдан. 

В ночь на 21 июля с. г. в одном километре от станции Приекуле 
трое военнослужащих напали на гражданина Яниса ФРЕЙМАНИСА 
и, угрожая физической расправой, отняли документы, 250 рублей и 
облигации на 800 рублей и убежали. Материалы об этом бандитском 
нападении направлены военному прокурору в/ч 24502 г. Лиепаи. 

30 июля с. г. военнослужащие в/ч 75320 – сержант И. Н. 
ЛИТВИН и сержант В. В. КРАСНЫЙ, находясь в пивном баре в Риге, 
на ул. Даугавгривас, устроили хулиганские выходки, в результате 
которых гражданину ТУМАШЕВСКОМУ были нанесены ножевые 
ранения и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 

Аналогичные факты констатированы в Алуксне, Екабпилсе, 
Крустпилсе и в других городах. 

Вышеупомянутое докладываю для использования по Вашему 
усмотрению.
ЗАММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛАТВИЙСКОЙ ССР   
Крастинь.
17 августа 1953 года
№ 22/5-554  Рига. 1

Отмеченное в документе:
Товарищу Дроздову. 1. Просим выяснить, какие меры в связи 

с этими и другими происшествиями были приняты руководством 

1 ГАЛ, ф. ПА-101, опись 16, дело 97, лист 92-95. (Оригинал)
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отделов.     2. Подготовить доклад секретарю ЦК с анализом этих и 
других происшествий. 20 VII (подпись).  

Справка. Прокурор ПрибВО тов. Рябцев сообщил, что в 
связи со всеми упомянутыми фактами ведется расследование, о 
результатах будет сообщено. Документ взят на контроль. (Подпись)

57. Специальное сообщение министра  
внутренних дел Латвийской ССР И. Зуяна от  

31 марта 1954 года секретарю ЦК КПЛ Я. 
Калнберзину о групповых хулиганствах солдат  

в/ч № 571 

Секретно

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
 КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛАТВИИ

тов. Я. Э. КАЛНБЕРЗИНУ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о групповом хулиганстве солдат воинской части № 571

23 марта с. г. в 1.00 ночи в Доме культуры Дундагского 
райцентра Латвийской ССР за хулиганство был задержан и доставлен 
в районное отделение милиции неизвестный солдат.    

В отделении милиции было установлено, что задержанный 
является солдатом в/ч № 571 В. К. МАХНИНЫМ.  Эта часть 
размещена на территории Дундагского района.

Через несколько минут после привода МАХНИНА четверо 
солдат, которые были на балу в Доме культуры, отправились 
в районное отделение милиции. Вооружившись солдатскими 
ремнями с металлическими пряжками и вырванными из ограды 
колами, они напали на встретившегося по пути работника районного 
отделения милиции, лейтенанта ШВЕЙДЕ и колами избили его так, 
что он потерял сознание. Затем солдаты, добравшись до районного 

отделения милиции, пытались ворваться в его помещение с 
намерением «спасти» задержанного МАХНИНА.

Помощник дежурного отделения милиции товарищ ГРИЧЕ 
заперся, но бесчинствующие солдаты колами стали ломать наружные 
двери. Когда двери были наполовину выломаны, помощник 
дежурного был вынужден произвести несколько предупреждающих 
выстрелов. Только потом нападающие отступили на 20 метров от 
здания и, дождавшись идущего в связи с объявленной тревогой в 
отделение милиции товарища ГРИНБЕРГА, и его избили колами до 
потери сознания. 

Когда в связи с тревогой прибыли работники районного 
отделения МВД во главе с начальником товарищем АНТИНЬШЕМ, 
бесчинствующие солдаты стали сопротивляться и нанесли тяжкие 
телесные повреждения участковому уполномоченному милиции 
тов. СКУДРЕ, милиционеру товарищу БЕРТЕЛСОНУ и начальнику 
районного отделения МВД тов. АНТИНЬШУ. 

Дебоширы были задержаны: ими оказались солдаты той же 
в/ч № 571 Н. Р. ХЛЫЗИН, В. К. СТЕСИН, Я. Н. ФИЛИППОВ, А. И. 
НАЗАРОВ, все самовольно покинули место своей службы. Вместе 
с ними в нападении принимал участие демобилизизованный матрос 
В. Ф. ТЕЙБ, который также был задержан. 

Ранения, которые получили работники милиции, товарищи 
ШВЕЙДЕ, СКУДРА и ГРИНБЕРГ, оказались настолько серьезными, 
что все троих пришлось поместить в большницу. У начальника 
районного отдела МВД товарища АНТИНЯ повреждена рука.

Это дело расследует военная прокуратура. 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
ЗУЯН.

31 марта 1954 года
Рига. 1

1 ГАЛ, ф. ПА-101, опись 17, дело 100, лист 42-43 (Оригинал)
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58. Сообщение секретаря Гауйенского райкома 
компартии Латвии от 16 сентября 1954 года 

секретарю ЦК КПЛ Я. Калнберзину 
 о преступлениях военнослужащих

Секретно
Гауйенский райком Компартии Латвии 
16 сентября 1954 года

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП ЛАТВИИ
тов. Я. Э. КАЛНБЕРЗИНУ

В субботу 16 сентября с. г., в Друвиенском народном доме 
было организовано общее собрание колхозников колхоза «Плесумс», 
посвященное присвоению колхозу акта о передаче земле в вечное 
пользование, в котором принял участие председатель исполкома 
Гауйенского района тов. ЯКОБСОН и секретарь зонального парткома 
Ранкской машинно-тракторной станции тов. ЛИДУМ. 

Представители райкома на собрании были до 24.00
Матросы в/ч № 42935 – всего 22 человека, которые работали 

на уборке урожая в колхозе «Ленинский путь» Цесвайнского района, 
готовились идти в Друвиенский клуб. Часть – 7 человек – пошли 
пешком примерно в 21.00, остальные вместе с председателем колхоза 
«Ленинский путь» товарищем САРМОЙ, заместителем ТИПАНОМ, 
колхозным агрономом и бригадиром и старшим команды матросов – 
старшим лейтенантом ВАСИЛЬЕВЫМ поехали на машине. 

Перед поездкой в клуб в колхозе «Ленинский путь» была 
устроена коллективная пьянка: было сварено пиво, к нему купили 
водки. Таким образом, в группе, которая ехала на машине, все 
были пьяные. Причиной инцидента стало то обстоятельство, 
что приехавшие в клуб матросы отправились в дом «Калниешу» 
кохозницы ГУТАНЕ, чтобы в саду нарвать, или попросту говоря, 
наворовать яблок. 

Родственник хозяйки Харий Петрович ВЕЙДЕМАН, бухгалтер 
рыболовецкой артели «Звейниекс» Саулкрастского района, который 
вместе со своей женой гостил у хозяйки, в это время находился в 
клубе. Вечером колхозники несколько раз говорили, что матросы 

рвут яблоки. ВЕЙДЕМАН отправился в дом «Калниешу», который 
находился в 100 м от клуба, взял охотничье ружье и вышел в сад. 
В это время в саду был один матрос. ВЕЙДЕМАН посоветовал 
ему покинуть сад. В ответ матрос бросился на ВЕЙДЕМАНА 
который, защищаясь, стволом ружья ударил матроса по голове 
и выстрелил в воздух. Услышав шум выстрела, матрос с криком 
«полундра» бросился в сторону дома «Калниешу», пытаясь догнать 
ВЕЙДЕМАНА, который спрятался в доме. 

Матросы в доме, где находился ВЕЙДЕМАН, выбили окна и 
начали ломать двери. Тогда ВЕЙДЕМАН  был вынужден выпрыгнуть 
в окно и бросился в сторону поля. Примерно в 100 метрах от дома 
матросы догнали и окружили ВЕЙДЕМАНА; он предупредил, 
что в случае, если матросы на него нападут, он будет стрелять. 
Несмотря на предупреждение, один из матросов бросился на него, а 
ВЕЙДЕМАН, защищаясь, стволом ружья ударил одного матроса по 
голове и снова выстрелил в воздух. В этот момент ВЕЙДЕМАНА 
повалили на землю и начали жестоко избивать кожаными ремнями, 
прикладом ружья, ногами. Скорее всего, смертельным оказался удар 
ножом в правую сторону груди. 

Жена ВЕЙДЕМАНА – Яутрите, пытаясь его защитить, 
прикрыла мужа своим телом, но матросы ее оторвали от трупа и 
начали бить; она получила удар ножом и несколько ударов прикладом 
по голове и спине. Надо отметить, что у убитого ВЕЙДЕМАНА с 
руки были сняты часы. 

Затем матросы возвратились в клуб.
По дороге они встретили бригадира строительной бригады 

колхоза «Плесумс», которому нанесли семь ножевых ударов; 
убивая, щупали пульс, чтобы убедиться в наступлении смерти. 
Удары получил и участковый уполномоченный милиции товарищ 
ГРАВИТ, который пытался успокоить хулиганов. Войдя в клуб, 
матросы разогнали публику, некоторые людям пришлось прыгать из 
окна со второго этажа.

Во время дебоша матросы ранили ножом бригадира 
животноводческой бригады колхоза «Плесумс» товарища 
СТИБЕЛИСА, острем ножа или пряжкой ремня была ранена в бедро 
секретарь Друвиенского сельсовета товарищ Айя ЗИРНИС. Во 
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время резни в клубе у двух колхозников отняли портмоне с деньгами 
и документами. Оказалось, что у клуба был завален телефонный 
столб, поэтому прервалась связь. Виновников преступления 
следственным органам до сих пор не удалось установить.  

Пострадавшие в течение часа были доставлены в Ранкскую 
больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Сразу после получения сообщения я выехал на место 
преступления вместе с председателем районного исполкома. 

13 сентября с. г. я провел в кохозе «Плесумс» собрание 
колхозников и разъяснил этот дикий случай. 

Приняты меры по организации похорон убитых, пострадавшим 
оказана материальная помощь. 

Секретарь Гауйенского райкома КП Латвии (подпись 
неразборчива).1

59. Cообщение председателя Комитета 
государственной безопасности при Совете 

министров ЛССР Я. Вевера от 23 мая 1960 года о 
преступлениях военнослужащих

Совершенно секретно

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛАТВИИ

тов. А. Я. ПЕЛЬШЕ
На территории сельсовета Бартас Лиепайского района 

воинская часть возводит военный объект.
Поскольку руководство упомянутой воинской части не 

обеспечивает нужный контроль и не выдвигает необходимые 
требования, дисциплина солдатских строителей находится на 
очень низком уровне.

Об этом свидетельствуют многие случаи, когда солдаты 
устраивают пьянки, хулиганские выходки, драки, обворовывают 
жителей окрестных домов. 
1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 17, дело 100, лист 52-53.  (Оригинал)

В декабре 1959 года в дневное время у Бартского дома 
культуры, где демонстрировался кинофильм для детей, пьяные 
солдаты воинской части устроили драку с участием примерно 25-
30 человек. Все это происходило в присутствии детей, которые 
после кино находились у дома культуры.

17 января с. г.  колхозник колхоза «Варавиксне» Микелис 
ЗУНД, возвратившись с работы домой, заметил, что в доме выбито 
окно и из комнаты украдены деньги – 70 рублей, а также 14 кг мяса. 
Сосед ЗУНДУ пояснил, что он видел, как трое солдат с узлами в 
руках от дома ЗУНДЫ двигались в направлении своей воинской 
части. 

В феврале на хуторе «Дики» Бартского сельсовета, где 
проживает Майга Кауповна ЯНЕКА, зашли двое солдат и 
попросили хозяйку дать попить. В тот момент, когда она ушла за 
водой, солдаты украли 65 рублей.

Второй раз в этот дом солдаты-строители пришли 27 
марта в 23 часа и начали стучать в дверь. ЯНЕКА, испугавшись 
возможных последствий, дверь не открыла, а громким криком 
стала звать людей на помощь. Испугавшись задержания, солдаты 
из хулиганских побуждений выбили окна и убежали. 

26 марта в 2 часа ночи в Бартскую больницу с шумом 
вломились двое солдат и потребовали оказать медицинскую 
помощь – перевязку. Затем выяснилось, что никакая медицинская 
помощь не нужна, а в больницу они зашли пить водку. Позже к 
ним присоединились еще два солдата. Все были пьяные. Солдаты 
не подчинились требованию дежурных медицинских работников 
покинуть помещение больницы и, оставшись в здании, они начали 
пить принесенную с собой водку.

Медсестра Аустра Эдуардовна АНОГА пыталась позвонить 
в воинскую часть, но один из присутствующих солдат отнял 
телефонную трубку и запретил звонить.

Через какое-то время медсестра АНОГА услышала шум в 
родильном зале. Зайдя туда, она увидела солдата, который проник 
в помещение, выставив окно. Остальные солдаты разбрелись 
по больнице, с шумом ходили по коридорам, ванной комнате, 
кабинетам врачей и пытались взломать продуктовый склад.
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Упомянутые солдаты покинули помещение больницы только 
в 4 часа утра.

Аналогичный случай произошел 5 апреля в 3 часа ночи, 
когда медицинский работник обнаружил в родильном зале солдата, 
который проник в помещение, выставив окно. Уходя из больницы, 
упомянутый солдат выбил стекло входных дверей.

4 апреля этого года на хуторе «Сакню» Бартского сельсовета, 
где проживает Микелис Клавович ДОБОЛИС, 1898 г. рожд., вошли 
два солдата и потребовали от хозяина 50 рублей. ДОБОЛИС отказался 
давать деньги, тогда они стали угрожать ему высылкой в Сибирь. 

Затем один из солдат написал какой-то документ и потребовал, 
чтобы ДОБОЛИС его подписал. Запуганный ДОБОЛИС этот 
документ подписал, и потом ему сообщили, что в 22 часа приедет 
автомашина и увезет его в тюрьму на один год. 

Когда солдаты второй раз потребовали 50 рублей, ДОБОЛИС 
это требование выполнил, солдаты, получив деньги, порвали 
написанную бумагу и ушли.

5 апреля в 3 часа ночи два солдата, взломав двери, ворвались 
в дом «Гулбью» Бартского сельсовета, где проживает Степанида 
Яновна ОШИС, 1918 года рождения.

Солдаты самовольно развели в плите огонь, затем один из 
них разделся догола и стал хулиганить.

19 апреля пьяные военнослужащие показались у хутора 
«Мирану» Бартского сельсовета. Перепуганные жители спрятались 
на втором этаже. 

Приблизившись, солдаты с бранью начали стучать в дверь, 
затем подрались между собой, в результате один упал и остался 
лежать во дворе. Есть также сведения об изнасиловании 15-летней 
девочки. Она в настоящее время находится в Приекульской 
городской больнице. В связи с этим фактом военная прокуратура 
возбудила уголовное дело и ведется следствие. 

Военная прокуратура также расследует ограбление жителя 
города Гробиня А. ЗНАТЕНА и причинение ему тяжких телесных 
повреждений, что произошло 9 мая.

Упомянутые факты, свидетельствующие о ненормальном 
поведении солдат, обоснованно вызывают возмущение среди 

местных жителей, были также случаи, когда колхозники 
отказывались выходить на работу, так как боялись оставить свои 
дома без присмотра.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР  

Вевер
23 мая 1960 года. 1

Отметки в документе:
тов. Ф. Ф. Сокуренко. Сообщить о принятых мерах. А. 

Пельше. 30.V.60.

60. Сообщение секретаря Лиепайского райкома 
КП Латвии А. Страуме от 18 января 1961 года 

командующему Прибалтийским военным округом, 
генерал-полковнику И. Гусаковскому и копия – 

секретарю ЦК КПЛ М. Грибкову о преступлениях 
военнослужащих

Секретно
Комитет Коммунистической партии Латвии 

Лиепайского района

КОМАНДУЮЩЕМУ ПРИБАЛТИЙСКИМ ВОЕННЫМ 
ОКРУГОМ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ

И. И. ГУСАКОВСКОМУ

Копия: секретарю Центрального комитета 
Коммунистической партии Латвии

М. М. ГРИБКОВУ

В последние дни 1960 года районный комитет партии получил 
от трудящихся рабочего поселка Вайнёде несколько жалоб на то, что 
1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 23, дело 14, лист 16, 17. (Оригинал)
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отдельные военнослужащие – строители (командир – подполковник 
МИГАЧЁВ) – нарушают общественный порядок и занимаются 
воровством.

О сложившейся ненормальной ситуации районный комитет 
сообщил командир воинской части. 30 декабря 1960 года он был 
приглашен на переговоры в районный комитет партии. Товарищ 
МИГАЧЁВ утверждал, что будут предприняты все меры для 
укрепления дисциплины в частях. 

На основании сообщений исполкома районного совета 
народных депутатов, отделения милиции и прокуратуры района 
можно сказать, что ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют 
многие факты, которые имели место 1 января 1960 года. 

1 января 1961 года в 16.15 группа солдат в составе семи 
человек зашла в квартиру гражданина Яниса Микелисовича 
КАДИКА на ул. Бривибас, 26; они начали избивать людей, сломали 
телефон, со стола забрали продукты. На место происшествия была 
вызвана милиция и военный патруль. Вместе с группой офицеров 
пришел какой-то военный моряк, который в присутствии офицеров 
начал бить хозяина квартиры гражданина КАДИКА.

1 января 1961 года в 4.30 из гостей домой на ул. Авоту 
вернулся гражданин К. СОКОЛОВСКИЙ с детьми. Из двора на ул. 
Театра выбежали четверо солдат, которые без какой-либо причины 
избили его пряжками ремней, нанося удары по голове и лицу. 

1 января 1961 года солдаты строительной части без причины 
избили многих жителей поселка – В. П. ЛАПИНЯ, А. Э. ГРИСЛИСА, 
Б. ЭБЕРА, З. УКСТЫНЯ, которым причинены тяжкие телесные 
повреждения.

Жители рабочего поселка Вайнёде чрезвычайно возмущены 
поведением военнослужащих. Эти нездоровые факты некоторые 
отсталые люди неверно истолковывают, бросая тень на советскую 
армию. 

Партийный комитет Лиепайского района просит срочно 
принять меры для ликвидации сложившейся ситуации.

Секретарь Лиепайского райкома КП Латвии А. Страуме. 1

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 24, дело 96, лист 5 - 6. (Оригинал)

61. Справка начальника Управления милиции 
Латвийской ССР, полковника милиции Григорьева 

от 21 января 1961 года руководителю отдела 
административных, торговых и финансовых 

органов ЦК КП Латвии Ф. Ф. Сокуренко о 
преступлениях военнослужащих

Секретно

РУКОВОДИТЕЛЮ ОТДЕЛА АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 
ТОРГОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ ЦК КП ЛАТВИИ

тов. Ф. Ф.  СОКУРЕНКО

СПРАВКА 
(о преступлениях военнослужащих в Риге и в некоторых районах 

Латвийской ССР)

В период с 1960-го по 1961-й год военнослужащие совершили 
следующие преступления:

(..)
В ночь на 15 января 1960 года военнослужащий дислоцированной 

в Марциене Крустпилсского района воинской части, Фаим Носаулович 
АЙМАЛЕТДИНОВ, 1939 г. рожд., в Плявиняс изнасиловал 15-летнюю 
ученицу 8-го класса средней школы А. (..) Е. (..)   

Расследование провела Даугавпилсская военная прокуратура. 
2 января 1960 года военнослужащие дислоцированной в 

Марциене Крустпилсского района воинской части Юрий Николаевич 
ПОНОМАРЕВ, 1938 г. рожд., Алексей Никифорович АФАНАСЬЕВ, 
1938 г. рожд. и Анатолий Адамович КАРГА, 1937 г. рожд., украли 
у гражданина ЛАСМАНИСА и у гражданки КЛЯВИНИ, жителей 
Савиенского сельсовета Крустпилсского района, различные вещи.  

Расследование провела военная прокуратура Даугавпилсского 
гарнизона.

В ночь на 3 июня 1960 года сверхсрочник воинской части № 
32913 ефрейтор Владимир Алексеевия СИНИЦЫН, 1935 г. рожд., 
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в клубе поселка Межарес Крустпилсского района украл аккордеон.
Следствие вела военная прокуратура Даугавпилсского 

гарнизона.
20 ноября 1960 года военнослужащие воинской части № 

01332 РАНЦАНС, ЛАЗАРЕНКО и солдат воинской части № 01351 
ВАСИЛЯУСКАС, будучи пьяными, в Добеле у кафе «Берзе» 
устроили драку с гражданскими лицами.

Материалы отправлены для расследования в прокуратуру 
Рижского гарнизона.

Начальник Управления милиции МВД Латвийской ССР, 
полковник милиции     Григорьев.
21 января 1961 года. 1

62. Сообщение секретаря комитета КП 
Латвии Лудзенского района Виноградова от 
13 февраля 1961 года руководителю отдела 

административных, торговых и финансовых 
органов ЦК КП Латвии Ф. Сокуренко

 о преступлениях военных 

Комитет Коммунистической партии Латвии
Лудзенского района

Лудза, ул. Сталина, 50
13 февраля, 1961 года 

РУКОВОДИТЕЛЮ ОТДЕЛА АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 
ТОРГОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ ЦК КП ЛАТВИИ

тов. Ф. Ф.  СОКУРЕНКО

На территории Себежского района Псковской области 
дислоцирована воинская часть Министерства обороны СССР. 
Командир этой части – майор СЕЛИН. С октября 1960 года и по сей 
день военнослужащие этой воинской части появляются на территории 
1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 24, дело 96, лист 14, 16. (Оригинал)

прилегающего к Себежскому району сельсовета Лудзенского района 
Латвийской ССР, занимаются самочинством и мародерством. В 
ноябре и декабре 1960 года в совхоз «Зилупе» регулярно приходили 
военные – и по одному, и группами по 5-9 человек – и продавали 
жителям разные вещи: спецодежду, обувь. За выторгованные деньги 
они покупали алкогольные напитки, одеколон (который пили вместо 
водки) и пьяными устраивали беспорядки, приставали к девушкам 
– работницам колхоза «Зилупе», преследовали доярок, хулиганили.

В декабре 1960 года двое военных этой части 2-3 суток 
находились на территории 4-го участка совхоза «Зилупе», ночевали 
в комнате доярок фермы. Самовольно открывали бидоны и пили 
молоко, грубо отвечали на замечания о недопустимости подобных 
поступков. Без повода оскорбляли женщин, что те крадут молоко.

26 января 1961 года 6 военнослужащих самовольно угнали со 
двора конторы 4-го участка совхоза «Зилупе» (Пасиенский сельсовет, 
поселок Гришино) автомашину ГАЗ-96ЛЦ74-19 и отправились на 
ней в сторону Зилупе, однако были вынуждены оставить машину на 
дороге, так как у той перегрелся мотор (в радиаторе не было воды), 
а также потому, что их преследовал участковый уполномоченный 
старший лейтенант тов. ЦВЕТКОВ. Сами скрылись.

Комитет Лудзенского района Латвийской ССР просит 
Вас поставить в известность Министерство обороны ССР  о 
беспорядках, которые создают военнослужащие дислоцированной 
в Себежском районе воинской части, чтобы были приняты меры с 
целью недопущения подобных беспорядков и наведения должной 
дсциплины в воинской части. 

Секретарь Комитета КП Латвии Лудзенского района  
Виноградов. 1

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 24, дело 96, лист 25, 26. (Оригинал)



158 159

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

63. Сообщение министра внутренних дел 
Латвийской ССР И. Зуяна от 11 сентября 1961 года 

Центральному комитету КПЛ о преступлениях 
военнослужащих

Секретно
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛАТВИИ

В 1961 году участились случаи совершения военнослужащими 
дислоцированных в республике воинских частей и подразделений 
уголовных преступлений и грубых нарушений общественного 
порядка. (..). 

13 июля 1961 года отделение милиции Добельского района 
получило сообщение бригадира колхоза «Старс» УЛМАНА о том, 
что задержан и связан солдат. 

После выезда на место преступления выяснилось, что 
колхозники колхоза «Старс» на ночь молоко оставляют в водоеме. 
Весь месяц солдаты из упомянутого водоема воровали молоко; 
об этом сообщалось коменданту Даугавпилсского гарнизона. 
Принимая во внимание, что молоко продолжало пропадать, 
кохозники – 8 человек – у водоема устроили засаду. 

В ночь на 13 июля произошла попытка кражи молока, и 
колхозники задержали и связали солдата воинской части № 23460 
Геннадия Федоровича КОМИССАРОВА, а вслед двум убегающим 
солдатам произвели выстрел из ружья; в результате был легко 
ранен солдат той же части Евгений Васильевич КРЫЛОВ.

6 августа с. г.  в Доме инвалидов Аугсткалнского сельсовета 
Добельского района группа солдат изнасиловала душевнобольную 
Т., 1934 года рождения. (..). Солдаты проникли в дом через окно.

Выяснилось, что упомянутое групповое изнасилование 
совершили рабочие воинской части № 77080: Нормурат БУЛАТОВ, 
1941 года рождения, Мустафакул БАЙМАТОВ, 1941 года рождения, 
Нормурат ЖАБАРОВ, 1941 года рождения и Субхамали Султанов, 
1939 года рождения. 

Уголовное дело передано военному прокурору Рижского 
гарнизона для дальнейшего расследования.

От жителей поселка Аугсткалнес Добельского района 
регулярно поступают жалобы о том, что рабочие упомянутой 
воинской части хулиганят и совершают другие нарушения закона; 
об этом доложено руководству воинской части, однако оно никаких 
мер не предпринимает. 

26 мая с. г. на слет пионеров в сельсовете Аусмас Елгавского 
района прибыли солдаты воинской части 01484 Владислав 
Казимирович СПРИДЗАНС и Михаил Анатольевич КАЗАГАШИН, 
которые, будучи пьяными, вели себя непристойно, ругались 
нецензурными словами. После замечаний учителей солдаты не 
прекратили хулиганские выходки, начали бить учителей и буянить. 
Учителя и ученики солдат СПРИДЗАНСА и КАЗАГАШИНА 
связали и передали руководству воинской части.

Материалы отправлены военному прокурору Прибалтийского 
военного округа для расследования.

Начальник отделения милиции города Елгавы сообщил, что 
жители поселка Элея Елгавского района возмущены поведением 
некоторых военнослужащих, дислоцированных в районе поселка 
Элея воинских частей 01484 и 42186. Военнослужащие этих 
воинских частей в пьяном виде ночью разгуливают по поселку 
и окрестным домам, ведут себя непристойно, устраивают 
хулиганские выходки, воруют мед из ульев, избивают женщин, 
крадут транспортные средства и лошадей.    

6 июля с. г. около 21 часа четверо пьяных солдат в буфете 
поселка Элея избили гражданина ДАМБЕРГА и пытались избить 
гражданина КОКАЛИСА. Когда прибыли работники милиции, 
военнослужащие, в том числе солдат воинской части 42186 
Виктор Владиславович СЕНИН пытался их избить, оскорблял 
нецензурными словами.

Об упомянутом случае доложено командиру части.
12 мая 1961 года в доме Межвиди Вайнёдского сельсовета 

Лиепайского района из квартиры гражданки Ольги КУЧЕРЯЕВОЙ 
были украдены разные вещи и деньги. 
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Установлено, что кражу совершили солдаты воинской части 
63240 – Николай Васильевич ШУРЫГИН, 1940 года рождения, и 
Петр Николаевич Ансон, 1940 года рождения.

Уголовное дело передано прокурору Лиепайского гарнизона 
для дальнейшего расследования. 

В ночь на 24 июня с. г. солдат воинской части 18282 
Анатолий Михайлович БАБУШКИН, 1940 года рождения, член 
ВЛКСМ, патрулируя в Анцском сельсовете Вентспилсского 
района, зашел в народный дом, где вместе с местными жителями 
участвовал в пьянке.   25 июня около 5 утра БАБУШКИН зашел 
в дом «Дзирнаву» Анцского сельсовета, где проживает гражданка 
Милда МАЛИНОВСКА, которая в то время находилась в хлеву. 
Воспользовавшись отсутствием Малиновской, БАБУШКИН 
попытался изнасиловать ее десятилетнюю дочь.

На крики дочери прибежала мать, и только тогда БАБУШКИН 
убежал.

БАБУШКИН был задержан и передан военному коменданту 
города Вентспилс. 

Уголовное дело передано военному прокурору Лиепайского 
гарнизона.

25 июня с. г. в колхозе «Ламберте» Бауского района был 
украден принадлежащий исполкому Бауского района мотоциклет 
ИЖ-56. В ночь на 26 июня работники милиции задержали двух 
солдат с украденным мотоциклетом. Это оказались солдаты 
воинской части 44697 Владимир Андреевич НЕМЦОВ и Виктор 
Анатольевич БРОВКОВ.

Украденный мотоциклет они испортили. 
Солдаты переданы военной комендатуре Рижского гарнизона 

(..).
Очень много нарушений совершают военнослужащие 

размещенных на территории Алуксненского района воинских 
частей 36912 и 01588. Солдаты упомянутых воинских частей в 
Алуксне, Апе и в других населенных местах грубо ведут себя, 
систематически нарушают общественный порядок, употребляют 
нецензурные слова, скандалят, пристают к женщинам, 
совершают уголовные преступления, крадут у местных жителей 

продовольственные продукты, мед, молоко, на автомашинах крадут 
в лесу дрова, затем их продают и полученные деньги пропивают. 

Так, 21 июня с. г. солдаты, угрожая кинжалом рабочему 
Ланковскому, отобрали принадлежащую лесному хозяйству 
лошадь со всей повозкой. На лошади они ездили до тех пор, пока 
не сломалась повозка.

В июне с. г. солдаты на автомашине с госномером Ю-2-88-03 
в Лайценском лесном хозяйстве украли 9 м3 дров. 

В ночь на 23 июля с. г. с пастбища колхоза «Алсвики» были 
украдены 3 лошади. 

В ночь на 20 августа с. г. из дома Лиепкална были украдены 
лошади, принадлежащие 15-ому дорожно-эксплуатационному 
управлению. В результате поисков лошади были найдены 
поблизости от воинской части.     

27 июля из Лайценского лесного хозяйства на военной 
автомашине ЗИС-150, госномер Ю-2-87-98, было украдено 8,5 
кубометров дров. 

Вечером 5 августа с. г. в Апе на автомашине ЗИС, госномер 
Ю-2-68-70, прибыла группа пьяных солдат, включая шофера, 
которые ездили по городу, нарушали правила дорожного движения 
и в результате столкнулись с проезжающим мимо автобусом Рига 
– Ленинград, которому были причинены повреждения. Когда 
работники милиции пытались задержать нарушителя – шофера 
военной автомашины, он и остальные солдаты оказали физическое 
сопротивление. 

В парткоме Алуксненского района был рассмотрен вопрос 
о нарушениях военнослужащих упомянутой воинской части, 
и командованию воинской части были даны указания принять 
необходимые меры. Однако военнослужащие продолжают нарушать 
порядок и совершать преступления. Жители возмущены поведением 
военнослужащих воинской части. 

Пока недостаточна воспитательная работа с контрактными 
работниками воинской части. Только в первой половине 1961 года 
согласно указу Президиума Верховного совета Латвийской ССР от 
30.XII.1956 г. «Об ответственности за мелкое хулиганство» в Риге 
осуждены 35 контрактных работников различных воинских частей.
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Из 35 местных осужденных 7 работают в воинской части 
61808,    5 – в воинской части 52245, 4 – в воинской части 29245.

Об упомянутом я сообщал командующему войсками ПрибВО, 
генерал-полковнику тов. И. ГУСАКОВУ и просил, чтобы он дал 
указания принять меры для прекращения криминальных проявлений 
и нарушений общественного порядка со стороны военнослужащих.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛАТВ. ССР  ЗУЯН
11 сентября 1961 года1

Отметки в документе:
Сообщение МВД 27.1.62 г. обсуждалось на заседании 

Военного совета. В работе Военного совета принимал участие тов. 
А. Я, Пельше, справка Политуправления ПрибВО (к 23.1.62 г. № 
873-s) доставлена тов. А. Я. Пельше. 30.1.62 г. (Подпись).

64. Сообщение секретаря Гулбенского райкома 
КП Латвии А. Анчупана от 12 июня 1962 года 

секретарю ЦК КПЛ  А. Пельше о преступлениях 
военнослужащих

Секретно

Гулбенский районный комитет  
Коммунистической партии Латвии 

12 июня 1962 года

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП ЛАТВИИ
тов. А. ПЕЛЬШЕ

Гулбенский районный комитет КП Латвии извещает, 
что, несмотря на неоднократные предупреждения райкома 
партии, размещенные на территории района строительные 
воинские части не предпринимают необходимых мер для 

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 24, дело 96, лист 98-103. (Оригинал)

обеспечения дисциплины и порядка среди военнослужащих. 
Об этом уже ранее сообщалось как Прибалтийскому, так 

Ленинградскому военному округу (в приложении – копия письма), 
откуда выехали представители, и им во всех подробностях было 
доложено о происходящих беспорядках и высказаны опасения, 
что в случае, если не будут приняты необходимые меры, могут 
быть совершены опасные преступления. Но и потом ничего 
не изменилось и поведение военнослужащих не улучшилось. 

17 мая с. г. совершено отвратительное преступление 
– рядовой Думбадзе вместе со своим соучастником Пирадзе 
изнасиловали 15-летнюю школьницу. Виновные были задержаны 
и переданы военным следственным органам для призвания к 
ответственности. Однако, сколь бы странным это ни казалось, 
как следует из сообщения секретаря партийного комитета части, 
соучастник преступления Пирадзе уже освобожден, а главному 
виновнику предусмотрено небольшое наказание. Такие слухи 
распространяются и вызывают сомнение в объективности 
расследования.

Для предотвращения подобных преступлений, обеспечения 
дисциплины и порядка, к преступнику Думбадзе в соответствии 
с указом следует применить высшую меру наказания; также 
соучастника преступления Пирадзе следует призвать к строгой 
ответственности. 

Просим Вас вмешаться в это дело.

Секретарь Гулбенского райкома КП Латвии  Анчупан.1

Отметки в документе:
Товарищу Гусакову. Просим Вас лично ознакомиться с этим 

делом и принять необходимые меры. А. Пельше

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 25, дело 89, лист 5, 6. (Оригинал)
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65. Заявление секретаря партийного комитета 
воинской части 73614 Белицкого от 9 июля 1962 
года секретарю Гулбенского районного комитета 
А. Анчупану о наказании рабочих воинской части 

32087 Думбадзе и Пирадзе

Секретарю Гулбенского районного комитета КП Латвии
тов. А. П. Анчупану

Гулбене 

17 мая 1962 года призаванный на военную службу рабочий 
воинской части 32087 Думбадзе совершил отвратительное 
преступление – изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, 
воспитанницу Галгауской школы, которая возвращалась домой. 
Вместе с ним в этот день был призванный на военную службу в ту 
же часть рабочий Пирадзе, который погнался за второй девочкой – 
школьницей, которой случайно удалось убежать. 

Дело о преступлениях Думбадзе и Пирадзе передано 
прокуратуре Рижского гарнизона. Следствие закончено. 

Рабочий Думбадзе до суда военного трибунала находится в 
заключении в Риге, а рабочий Пирадзе освобожден без какого-либо 
наказания, однако он, пытаясь догнать школьницу, намеревался 
совершить такое же преступление. 

До меня дошли сведения, что родные Думбадзе побывали 
в поселке Галгаускас у родственников пострадавшей, чтобы 
загладить преступление. Они намеревались уговорить родных 
пострадавшей, что он – Думбадзе – женится на пострадавшей. 

Военный комиссар района (по месту жительства Думбадзе) 
прислал командиру части письмо, что родные Думбадзе согласны, 
чтобы их сын, которые совершил преступление, женился на 
пострадавшей.  

Все эти действия направлены на то, чтобы загладить 
преступление рабочего Думбадзе. 

В соответствии с неполными данными, на основании 
разговоров со следователем, который ведет расследование дела 
Думбадзе, преступник за преступление получит от 8 до 12 лет 
тюремного заключения. 

Для предотвращения подобных преступлений и укрепления 
военной дисциплины считаю целесообразным и необходимым 
применить к Думбадзе высшую меру наказания, а к Пирадзе – 
тюремное заключение. 

Прошу Вас вмешаться в это дело.

Секретарь партийного комитета воинской части 73614  
 Белицкий. 9 июня 1962 года.1

66. Сообщение секретаря Алуксненского районного 
комитета КП Латвии Суворова от 7 августа 

1962 года секретарю ЦК КП Латвии А. Пельше о 
преступлениях военнослужащих 

Секретно

Алуксненский районный комитет  
Коммунистической партии Латвии

7 августа 1962 г.
Секретарю ЦК КП Латвии

тов. А. Я. Пельше

Алуксненский райком КП Латвии извещает ЦК КП Латвии о 
фактах недостойного поведения военнослужащих многих воинских 
частей, размещенных на территории района.  

Только за последние семь месяцев в Апе, в Страутини 
Алсвикского сельсовета и в Зелтиньском сельсовете были случаи 
хулиганских выходок и угроз свести счеты с местными жителями.  

Известно пять случаев кражи или попытки кражи 
принадлежащих государству дров и сена. Военнослужащие 
1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 25, дело 89, лист 7. (Оригинал)
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допустили случаи краж у местных жителей и с ферм совхоза 
«Алсвики» бидонов с молоком и сметаной. 

Райком партии считает своей обязанностью сообщить, что в 
поведении многих офицеров и солдат наблюдается слишком большая 
фамильярность и недостаток дисциплины. Среди военнослужащих 
распространяется пьянство: борьба с этим злом до сих пор не 
ведется. 

Секретари райкома часто встречались с активом и личным 
составом части. Однако случаи недостойного поведения солдат и 
офицеров наблюдаются еще и сегодня. 

Часть командиров осуществили следующие меры: произошла 
смена командиров размещенной в районе главной воинской части, 
назначен начальник гарнизона, создана комендатура.

Райком партии считает: несмотря на трудности с размещением 
личного состава, и прежде всего – офицеров, боевой дух и военная 
дисциплина должны быть на установленном регламентом уровне.  

Необходимо устранить мародерство, воровство, пьянки, 
самовольное оставление места службы, излишнюю фамильярность.

По нашему требованию в районе уже два раза побывали 
представители командующего как Ленинградского, так и 
Прибалтийского Военного округа. Это все хорошо. Однако факты 
свидетельствуют, что воспитательную работу в частях следует вести 
намного лучше. 

На территории нашего района военнослужащие в последнее 
время совершили следующие преступления:

26 января 1962 года два солдата – как позже выяснилось 
– Аношкин и Степанов, которые зачислены в воинскую часть 
под командованием подполковника тов. Швеца, в пьяном виде 
хулигански вели себя. В момент задержания сильно сопротивлялись 
работникам милиции – тов. Алкснису и тов. Шулцу. С помощью 
жителей города они все же были доставлены в служебное 
помещение уполномоченного милиции. В служебном кабинете 
Аношкин и Степанов нецензурно бранились, высказывали 
различные антисоветские выдумки и пытались запугать тем, что 
убьют работников милиции, кроме того, в участке они сломали стол 
и стул.

На второй день, то есть 27 января, в Апе на автомашине  
Ю-2-85 приехала группа солдат под руководством старшины 
– якобы для патрулирования. Этот «патруль» в Апе «навел 
порядок» и старался выяснить адреса работников милиции, чтобы 
«рассчитаться» с ними за задержание Аношкина и Степанова.

16 февраля размещенные в районе дома «Резаку» Зелтиньского 
сельсовета солдаты из Алсвикского лесного хозяйства вывезли  
8 кубометров государственных дров. 

24 марта в уже упомянутом доме «Резаку» двое пьяных 
солдат, взломав двери, проникли в квартиру гражданина Приеде, 
разбросали все вещи, взяли половую щетку и 500 г стирального 
порошка и ушли. 

21 мая двое солдат из поселка Резакас в совхозе «Алсвики» 
угнали двух лошадей. Позже лошади были найдены поблизости от 
воинской части.

23 мая в дом «Гренциону» Страутиньского сельсовета, 
воспользовавшись отсутствием хозяина, зашли солдаты, которые 
взяли только алкогольные напитки. 

25 мая в доме «Климку» Алсвикского сельсовета солдаты 
взяли из хлева гражданина Вейдиня несколько куриных яиц. 

В ночь с 1 на 2 июня проживающая в доме «Дзеню» гражданка 
Анна Аболкална видела, как на военной машине с замазанным 
номером солдаты под руководством офицера со 103 квартала увезли 
8 кубометров государственных дров. 

В ночь с 3 на 4 июня в доме «Бишулачу» Алсвикского 
сельсовета солдаты украли 20 яиц, 1 кг масла, 2,5 литра сметаны и 
3 литра молока. 

В ночь с 4 на 5 июня в том же доме у гражданина Буша было 
украдено два 12-литровых молочных бидона. Согласно заявлению 
доярки совхоза «Алсвики» Илги Крашевской 5 июня солдаты, 
проживающие в доме «Силакну» Алсвикского сельсовета, украли у 
нее один бидон с молоком. 

7 июня в лесу, на 124-ом квартале, два солдата и старший 
лейтенант, который назвал себя Григорьевым, а в действительности 
был старшим лейтенантом Барышко, без разрешения на автомашине 
Ш-9-34-47 увезли государственные дрова. Рабочие леспромхоза 
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задержали их, дрова отняли. 14 июня со 131-го квартала 
военнослужащие увезли 10 кубометров дров. 

В ночь с 19 на 20 июня два солдата, как позже выяснилось, 
это были Лунин и Руденко, пытались украсть автомашину 12-й АТК, 
с которой работал шофер Карлис Лейтис. Когда Лейтис и новый 
председатель колхоза «Зелтини» комсомолец тов. Иванов вышел во 
двор, чтобы предотвратить кражу машины, солдаты бросились на 
него с карманными ножами, а потом скрылись. 

В ночь с 20 на 21 июня со 140-го квартала Алсвикского 
сельсовета было увезено 5 кубометров дров. 

21 июня у проживающего в доме «Яунсагаду» Зелтиньского 
сельсовета лесника Эдгара Розиня солдаты украли 7 кубометров 
дров. 19 июня этот лесник видел автомашину Ш-6-15-22, когда 
солдаты пытались украсть дрова с 95-го квартала.

Граждане Аугуст Карлсон и Густав Силеров из Зелтиньского 
сельсовета сообщили, что у одного солдаты украли бидон с молоком, 
у второго разорили улей и украли рамку с медом. 

В том же сельсовете у гражданок Анны Галвини, Вилмы 
Политере и Упмалиете солдаты часто крадут бидоны с молоком. 

21 июня из дома «Бишулачу» Алсвикского сельсовета солдаты 
украли масло и бидон со сметаной.

В ночь с 22 на 23 июня, как сообщил лесник Марис Кондрат, 
со 140-го квартала солдаты увезли 13 кубометров государственных 
дров.

июля в 22 ч. 30 мин. в Страутини солдаты ломились во 2-й 
магазин и требовали водки. Не попав в магазин, они выбили окна 
механических мастерских совхоза «Алсвики». Когда со второго 
этажа заведующий магазином предупредил, что надо прекратить 
хулиганство, они бросили в окно камень. После того, как один 
житель произвел выстрел из ружья в воздух, солдаты, ругаясь и 
хулиганя, ушли в направлении дома Силакну, предупреждая, что 
придут еще раз. В час ночи они вернулись и стали ломиться в магазин 
и в квартиру заведующего магазином. Когда их не пустили, солдаты 
стали свистеть, хулиганить и нецензурно браниться. Только после 
появления на дороге военных автомашин, солдаты ушли, продолжая 
хулиганить и опрокидывая вешала с клевером.

В народном доме Зелтиньского сельсовета группа пьяных 
солдат в составе 14 человек под руководством лейтенанта 
Филатенко нарушала общественный порядок. Командир военной 
части тов. Крепких со своими офицерами был вынужден забросить 
в автомашину разбушевавшихся солдат и увезти их в часть. Такое 
поведение военнослужащих окончательно испортило вечер и 
настроение жителей. 

Райком партии считает, что подобное поведение солдат 
нельзя назвать нормальным. Такие факты плохо влияют на настрой 
жителей и дают материал националистам. Это, в свою очередь, в 
определенной мере осложняет работу партийных организаций по 
воспитанию трудящихся района. 

Если в частях не будут устранены подобные безобразия, это 
в своих целях будут использовать разные преступники, хулиганы 
и националисты, чтобы разрушать авторитет войск и отравлять 
настрой жителей района. 

На пятом пленуме райкома партии, на котором 19 июля с.г. были 
обобщены результаты республиканского партийного актива, в связи 
с упомянутыми фактами выступали начальник отделения милиции 
тов. Муйжниекс, секретарь первичной парторганизации тов. Харт и 
первый заместитель районного исполкома тов. Линолиньш. 

Райком партии делает все, чтобы по возможности быстрее 
устранить ненормальные явления. Этому способствуют контакты 
РК КП Латвии с командирами частей, а также правильное понимание 
сложившейся ситуации и помощь командующего военным округом 
тов. Гусакова.

Секретарь Алуксненского райкома КП Латвии  Суворов 1
Отметки в документе:
Ознакомить секретарей.
Товарищу Сокуренко. Прошу осуществить необходимые 

меры.
О результатах доложить секретариату ЦК (подпись). 11 VIII 62.

1  ГАЛ, ф. ПА-101, опись 25, дело 89, лист 18-22.  (Оригинал)
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67. Призыв Совета народных депутатов города 
Цесис прекратить полеты военной авиации над 

городом Цесис

Верховному Совету    №8
Латвийской Республики  Совет Народных депутатов
Командующему  г. Цесис Латвийской ССР
ПрибВО      18.07.90

Призыв
10. 07. 90.    Цесис, 5-я сессия 20-го 
созыва

Уже более года военная авиация СССР осуществляет полеты 
непосредственно над городом Цесисом и днем, и ночью, причем на 
очень низкой высоте. 

Несомненно, вызванный реактивными двигателями шум 
сильно нарушает покой горожан, однако больше всего тревожит 
чувство опасения – страшно даже подумать, что произойдет, если 
по ошибке какой-то из этих летательных аппаратов упадет на 
территорию города. 

Поэтому призываем немедленно принять меры, чтобы 
прекратить полеты военной авиации над городом Цесисом. 

Председатель Совета народных депутатов города Цесиса 
И. Тимерманис 1
Отметки в документе:
Ув. Т. Юндзису. Прошу приложить к наглядным материалам о 

деятельности армии в Латвии. А. Горбунов. 25.07.90.

1  ГАЛ, ф. 290, опись 11, дело 463, лист 10. (Оригинал. Перевод)

68. Просьба Совета министров Латвийской 
Республики прекратить полеты сверхзвуковых 

самолетов над городами

№ 28-03/3869-k

Заместителю командующего Краснознаменным 
Прибалтийским военным округом 
по вопросам Противовоздушной обороны
генерал-лейтенанту В. Тимченко
16 августа 1990 года

В Верховный совет Латвийской Республики обратились 
работники размещенного в г. Ауце Добельского района 
производственного участка производственного объединения 
«Юрмала» с предложением прекратить полеты сверхзвуковых 
военных самолетов над их городом по вечерам и в ночное время, 
так как сопровождающий эти полеты звуковой эффект взрыва 
негативно влияет на психику людей, особенно – маленьких детей. 
Такие же полеты с эффектом взрыва осуществляются также над 
городом Гулбене и Огрским районом.

Совет министров Латвийской Республики считает, что 
подобные действия военных летчиков над населенными местами 
по вечерам и в ночное время ничем не оправданы, и просят Вас 
принять соответствующие меры для их устранения.  

О принятых мерах просим Вас информировать Совет 
министров Латвийской Республики и Комиссию по охране 
окружающей среды Верховного совета Латвийской Республики до 
25 августа 1990 года. 

Заместитель председателя Совета министров Латвийской 
Республики      И. Бишерс1

1  ГАЛ, ф. 29, опись 11, дело 464,  лист 9.  (Оригинал.)
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69. Призыв Совета народных депутатов  
Ограского района о прекращении снабжения 

воинских частей Вооруженных сил СССР и выводе 
войск из Латвии

Верховному Совету   Совет Народных депутатов
Латвийской Республики Латвийской Республики Огрского района

Призыв «Об отношении Совета Народных депутатов 
Огрского района к статусу Вооруженных сил 
Министерства обороны в Латвийской Республике»

В настоящее время дислоцированные на территории 
Латвийской Республики воинские части и их руководство по-
прежнему продолжают игнорировать государственный статус 
Латвийской Республики, органы ее государственной власти и 
управления всех уровней,  а также законодательство. Попытка 
переворота 15 мая в Риге, конфликтная ситуация 19 сентября 
между армией и народом в Добеле свидетельствуют о том, что 
армия стала активной силой реакционеров, противодействующей 
Латвийской Республике. 

Дислоцированные в Огрском районе воинские части 
также находятся вне влияния местной власти и контроля. В 
то же время армейские части используют республиканские и 
районные продуктовые ресурсы, бытовые услуги, медицинское 
обслуживание, жилищный фонд и т.д. 

Считаем недопустимым содержание такого института, 
который не подчиняется государственной власти, и предлагаем 
Верховному совету рассмотреть вопрос о прекращении любых 
обязательств, в том числе, снабжения в отношении всех 
дислоцированных в республике воинских частей и немедленно 
решить вопрос о выводе войск из Латвийской Республики. 

Призыв принят на продолжении сентябрьской сессии Совета 
народных депутатов Огрского района 27 сентября 1990 года в Огре.1

1  ГАЛ, ф. 290, опись 11, дело 466, лист 5. (Оригинал. Перевод)

70. Призыв Верховного Совета Латвийской 
Республики к Верховному Совету СССР

19 августа 1991 года средства масовой информации СССР 
распространили сообщение, что обязанности президента СССР 
начинает выполнять вице-президент СССР, создан Государственный 
комитет по чрезвычайному положению и в отдельных районах 
государства введено чрезвычайное положение.     

В Латвийской Республике, насмотря на то, что Верховный совет, 
Совет министров и самоуправления были способны контролировать 
ситуацию в республике и не допустить политическую конфронтацию, 
противоправно введен режим чрезвычайного положения, который 
уже потребовал человеческих жертв и причиняет существенный 
вред народному хозяйству республики. Силами войск захвачены 
и прекратили работу Министерство внутренних дел республики, 
телевидение и телефонные узлы. 

Верховный совет Латвийской Республики призывает 
Верховный совет СССР прекратить деятельность Государственного 
комитета по чрезвычайному положению на территориии Латвийской 
Республики и призвать виновных к ответственности. 

Председатель Верховного Совета Латвийской Республики  
А. Горбуновс

Секретарь Верховного Совета Латвийской Республики  
И. Даудишс.

20 августа 1991 года, Рига 1

71. Призыв Верховного Совета Латвийской 
Республики к командующему Прибалтийским 

Военным округом Ф. Кузьмину

Верховный совет Латвийской Республики констатирует, что 
в Латвийской Республике без какого-либо правового основания, в 
нарушение также законов СССР, фактически введено чрезвычайное 
1  ГАЛ, ф. 290, опись 14, дело 25, лист 53. (Оригинал. Перевод)
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положение, что проявляется в захвате телевидения, радио, 
Министерства внутренних дел, междугородней телефонной 
централи Латвийской Республики и прекращении их деятельности. 
Вооруженные формирования СССР блокируют автодороги и мосты, 
недопустимо препятствуя нормальной работе народного хозяйства 
Латвийской Республики и снабжению жителей продовольствием. 
Имеются человеческие жертвы, грубо нарушаются права человека. 

В связи с тем, что Верховный совет Латвийской Республики 
требует немедленно прекратить любые военные акции в Латвийской 
Республике, освободить занятые объекты и удерживаемых людей, а 
также разблокировать дороги. 

Верховный совет Латвийской Республики считает, что 
вся ответственность за последствия противоправных действий 
полностью ложится на Вас. 

Верховный Совет Латвийской Республики требует все 
вопросы, связанные с деятельностью Прибалтийского Военного 
округа и любого другого военного формирования на территории 
Латвии, решать в контакте с руководством Верховного совета 
Латвийской Республики. 

Председатель Верховного Совета Латвийской Республики  
А. Горбуновс

Секретарь Верховного Совета Латвийской Республики 
И. Даудишс.

Рига, 20 августа, 1991 года 1

72. Постановление Верховного Совета Латвийской 
Республики о полном выводе Вооруженных сил 

СССР из Латвии 

Рига, 29 августа, 1991 года 

На основании декларации 4 мая 1990 года «О восстановлении 
независимости Латвийской Республики» и конституционного 
закона «О государственном статусе Латвийской Республики» от 
1  ГАЛ, ф. 290, опись 14, дело 25, лист 54. (Оригинал)

21 августа 1991 года, считая, что статус независимого государства 
несовместим с нахождением вооруженных сил другого государства 
на территории Латвийской Республики, рассматривая нахождение 
Вооруженных сил СССР на территории Латвийской Республики 
как одно из остаточных последствий   преступного пакта Молотова 
– Риббентропа от 23 августа 1939 года в Европе, Верховный совет 
Латвийской Республики постановил:    

Потребовать от Советского Союза полного вывода с 
территории Латвийской Республики сухопутных, воздушных и 
ракетных войск, морского военного флота и частей всех других 
родов оружия. 

Сроки и порядок вывода Вооруженных сил СССР, а также 
имущественные и оружейные вопросы подлежат согласованию с 
Латвийской Республикой. 

Обратиться к правительствам Соединенных Штатов 
Америки, Соединенного Королевства Великобритании и 
Французской Республики с просьбой поддержать требование 
Латвийской Республики о полном выводе Вооруженных сил СССР 
с территории Латвийской Республики.

Призвать государства-участников Организации 
Объединенных Наций поддержать справедливое требование 
Латвийской Республики о полном выводе Вооруженных сил СССР 
с территории Латвийской Республики. 

Председатель Верховного Совета Латвийской Республики 
А. Горбуновс
Секретарь Верховного Совета Латвийской Республики 

И. Даудишс.1

В соответствии с договором Латвии и Российской Федерации 
от 30 апреля 1994 года вывод вооруженных сил России из Латвии 
был завершен 31 августа 1994 года.

1  Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 
12 сентября 1991 года, №. 35/36 (3475-3476), стр. 1672



176 177

Сборник документов Преступления оккупационной армии СССР  в  Латвии 1940 – 1991 гг.

Послесловие
В наши дни Россия продолжает распространять ложь о 

счастливой жизни в советское время, о героической армии СССР, 
которая освободила страны Балтии и весь мир от фашизма. 
Особенно это видно в так называемый день победы, 9 мая, который 
многие русскоязычные отмечают с помпезной торжественностью. 
Однако находящиеся в архивах секретные документы времен 
СССР открывают истинную картину событий тех дней.

Когда многолетний специалист Латвийского государственного 
архива историк Янис Риекстиньш предложил обобщить документы 
с отметкой СС (совершенно секретно), Общество исследования 
оккупации Латвии в тесном сотрудничестве с комиссией Кабинета 
министров (комиссия по определению числа жертв тоталитарного 
коммунистического оккупационного режима СССР и мест массовых 
захоронений, обобщению информации о репрессиях и массовых 
депортациях и подсчету ущерба, причиненного Латвийскому государству 
и его жителям) поддержал издание собрания этих документов. Оказалось, 
что пару лет назад подобное собрание документов о преступлениях 
военнослужащих СССР против жителей издано также в Литве.

Труд Яниса Риекстиньша, как и все его научные работы, 
обоснован найденными в архивах документами. Секретные 
документы, без приукрашивания отображающие реальную картину 
жизни в советскую эпоху, являются свидетельством высокомерного 
отношения к коренному населению Латвии и совершенных 
против него преступлений со стороны военнослужащих СССР. 

Благодарим Яниса Риекстиньша за проделанную нелегкую 
работу. Чтобы сборник этих секретных документов открыл глаза 
тем, которие не знали фактов о преступных деяниях советских 
милитаристов. Чтобы раскрывшаяся в документах истина 
каждому жителю Латвии дала в полной мере понять и оценить, 
что значит жить в независимой, демократической Латвии.

Рута Паздере -
Заместитель председателя комиссии КМ1, 

Председатель правления 
Общества исследования оккупации Латвии 

1  Комиссия Кабинета министров по определению числа жертв тоталитарного коммунистического 
оккупационного режима СССР и мест массовых захоронений, обобщению информации о репрессиях и 
массовых депортациях и подсчету ущерба, причиненного Латвийскому государству и его жителям.


