
1

Фото из газеты “Tēvija” за 8 июля 1941 года: «Так в Риге горела
подож женная большевиками и жидами церковь Св. Петра»

Плакат времени нацистской
ок купации Латвии. Над -
пись на латышском языке:
«Жид вам не родня. Вы -
швырните его вон!»
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Объявление в газете “Tēvija” о записи в «команду Арайса»: «Все
национально думающие латыши — перконкурустов цы, сту -
ден ты, офицеры, айз сар ги и другие, кто хочет ак тивно уча -
ство вать в очище нии нашей земли от вредных элементов,
могут записаться у руководства команды безопасности.
Улица Валдемара, 19, с 9 до 11 и с 17 до 19 часов»

Антисемитский па -
ск  виль “Baigais gads”
(«Страшный год»,
«Год ужаса») — об -
раз чик на цистской
пропаган ды, соз дан -
ный мест ны ми кол -
ла бо ра цио ни  ста ми в
1942 году и пе ре из -
данный их со вре мен -
ными едино мыш лен-
ни ками в 1998 году,
а в 2003 году — па -
рал лельно на ла -
тыш   ском, ан глий -
ском и русском язы -
ках

Фото из книги “Baigais gads”, сопрово жда ю -
ще  еся следующей подписью: «Кто из-за не -
чи  стой со вес ти чувствовал себя не безо -
пасно, подался на во сток вместе с убега -
ющими большевиками. Во вре  мя быстрых
воен ных операций были за дер жаны еврей -
ские беглецы и большевистские по мощ ники.
Толпа беглецов после возвращения в Ригу» 

Избиение еврея на улице в Риге
лицами в штатском. Фрагмент
кадра из немецкой кинохроники
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Колонна арестованных евреев, конвоируемая лицами в штат -
ском. Рига, бульвар Бривибас, 2 июля 1941 года

Рижская Центральная тюрьма — одно из мест, куда отправ ля -
ли арестованных евреев. Вид одного из ее помещений после
изгна ния гитлеровцев из города

Евреи в Бикерниексом лесу в Риге в ожидании расстрела.
Июль 1941 года

Рельсовый путь, про -
ло жен ный гит леров -
цами для под воза го -
рючего к месту сож -
жения трупов в Би -
кер  ниек ском лесу в
Риге с це лью скрыть
свои преступ ле ния пе -
ред бегством из города

Предметы, най ден -
ные при обследо ва -
нии мест уничто же -
ния людей в Бикер -
ниек ском лесу в Риге
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Евреи-мужчины на уборке развалин в
Старой Риге. Июль 1941 года

Руины мо лель -
ни на Старом
еврейском клад -
бище в Риге, сож-
женной 4 июля
1941 года (сне се -
ны после войны)

Здание Ев рей ско -
го клуба в Риге,
где разместился
немецкий 105-й
резервный по ли -
цей ский ба та ль -
он. Август 1941
го да. Позднее в
этом здании ра бо -
чая команда ев -
ре ев из Рижского
гетто, назы вав -
ша яся «штаб Ро -
зен берга», за ни -
ма лась сор ти ров -
кой награблен -
ных гитлеров ца -
ми в Латвии куль-
турных цен но стей
перед от правкой
их в Гер манию
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Еврейские женщины на
уборке развалин в Старой
Риге. Июль 1941 года

«С тех пор как для
жи  дов устроены спе -
циальные магазины в
их районе, вход жидам
на все рижские рынки
запрещен». Фото из
газеты “Tēvija” за 23
ав густа 1941 года.
Над пись на табличке
на немецком и латыш -
ском языках: «Жидам
вход на рынок за пре -
щен» 

«Эта картина у жидовского ма га -
зина показывает, как они не умеют
поддерживать порядок в своей среде.
Пока некоторые стоят в очереди,
другие пытаются попасть в ма -
газин без очереди». Фото из газеты
“Tē vija” за 23 августа 1941 года

«Черным обозначены
квар талы, в кото -
рых предусматри ва -
ет ся разместить всех
рижских жидов». Схе -
ма будущего Риж  ско -
го гетто в газете “Tē -
vija” за 23 августа
1941 года
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Вид ограды Рижского гетто. Надпись на немецком и ла тыш -
ском языках: «По лицам, которые перелезут через забор либо
попы таются через забор установить связь с жителями
гетто, будут стрелять без предупреждения»

Ворота Рижского
гетто

Узники за оградой
Рижского гетто
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Дом в Рижском гетто, по улице Лудзас, 29, где жили узники.
На заднем плане видно здание еврейского родильного дома и
гинекологической больницы «Линат-Гацедек», впоследствии
превращенное в лазарет СС

Улочка в Рижском гетто

Колонна евреев из Рижского гетто, ведомых с принудительных
работ обратно в гетто по улице Вальню

Колонна евреев из Риж ско -
го гетто, ведо мых на при ну -
дитель ные работы по ули -
це Вальню

Группа евреев, возвращающихся
в Рижское гетто после работы по
проезжей части улицы Гоголя
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Узники Рижского гетто, привозимые для работы на складах
“Luft waffe” и увозимые обратно в гетто

Виды Рижского
гетто

Тюрьма в Рижском
гетто, где содер жа -
лись нарушители
порядка



Прибытие в Рижское гетто евреев из Литвы

Обитатель Рижского гетто

Узники Рижского гетто на пути в Румбулу к месту уничто же -
ния. 8 декабря 1941 года

Квартира в Рижском гетто после акции уничтожения. Декабрь
1941 года
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Квартира в Рижском гетто после акции уничтожения. Иллю -
стра ция бывшего узника Рижского гетто художника Артура
(Алтера) Ритова к «Запискам» Эльмара Ривоша

Команда узников Риж -
ского гетто хоронит ев -
реев, убитых на ули цах
гетто в день акции
уничтожения 8 декабря
1941 года, на Старом
еврейском кладбище.
Иллюстрация Артура
Ритова к «Запискам»
Эльмара Ривоша

Эксгумация жертв нацистского террора на Старом
ев рейском кладбище в Риге после изгнания гит ле -
ров цев из города

Старое еврейское клад-
бище в Риге, разо рен -
ное нацис та ми. Фото
40-х годов. Впослед -
ствии над гро бия на
кладбище бы ли снесе -
ны, и в 1960 году оно
было пре об ра  зовано в
парк
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Вид «малого гетто» в Риге

Лудзас — главная улица Рижского гетто. Видны ограды «мало -
го гетто» и «гетто немецких евреев»

Прибытие иностранных евреев на станцию Шкиро -
тава в Риге. Декабрь 1941 года

Чемоданы, отнятые у ино -
стран  ных евреев, депорти -
рован ных в Ригу для уничто -
жения

«Большое гетто» в
Риге перед вселе -
нием в него ино -
странных евреев
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Иностранные ев -
рейки на улице
Рижского гетто

Вывоз узников из
Рижского гет то в
концлагерь Кай -
зервальд в Риге.
Осень 1943 года

Территория быв -
шего Рижского гет-
то во время раз ме -
ще ния там пере -
ме щенных лиц из
Пскова. Февраль
1944 года Концлагерь Кайзервальд в Риге. Общий вид

Ограда концлагеря Кайзервальд в Риге. Надпись на немецком
языке: «Нарушивший нейтральную зону будет расстрелян без
предупреждения»
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Бараки концлагеря Кайзервальд в Риге

Бараки концлагеря
Кай зервальд в Риге.
Внутренний вид после
изгнания гитлеровцев
из Риги. Осень 1944
года Саласпилсский концлагерь 
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Саласпилсский концлагерь, сожженный гитлеровцами при от -
туп лении

Евреи-мужчины из Германии, Австрии и
Чехии в Саласпилсском концлагере. На пе -
реднем плане комендант лагеря эсэсо вец
Отто Теккемейер. Начало 1942 года. Из-за
нечеловеческих условий в нем концлагерь
был прозван «белым адом» (“Weise Hölle”)

Евреи с жел  -
тыми опо  зна   -
ва тель ны  ми
зна ками в раз -
р у  ш е н  н о й
Лие пае. Ле то
1941 года

Евреи-муж -
чины с жел   -
тыми опо  зна -
ва  тель ными
зна ка  ми, «по  -
ста вленные к
стен ке» и охра -
няе мые лица -
ми в штат -
ском. Лие  пая,
ле то 1941 года

Евреи, схва  -
чен ные и ох   ра -
ня е мые ли   ца -
ми в штат ском.
Лие  пая, июль
1941 года
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Расстрел лиепайских евреев в дюнах Шкеде. Де -
кабрь 1941 года

Расстрел лие -
пай ских евреев
в дюнах Шке де.
Декабрь 1941
года

Лиепайчанка Миа Эп штейн (сидит) перед рас   стре лом
в дюнах Шке  де. Де кабрь 1941 года
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Расстрел лиепайских евреев в дюнах Шке -
де. Декабрь 1941 года

Расстрел лиепайских евреев в дюнах Шкеде. Де кабрь
1941 года
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Эксгумация жертв в одном из мест уничтожения евреев в
окрест ностях Лиепаи

Лиепайское гетто

Роберт Седолс в укрытии вместе со спасенными им ев рей -
ками Ривой Зивцон (в первом ряду слева), Хенни Зивцон
(во втором ряду слева) и Хильдой Скутельской (в первом
ряду справа) и своей подругой Тонией Плукшей (во втором
ряду справа)

Лиепайские евреи, спасенные Робертом Седолсом, в ук ры -
тии у радиоприемника. Слева направо: Шмерл Скутель -
ский, Иосиф Мандельштам и Михаил Либауэр
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Даугавпилсское гетто в предмостном ук -
реп лении на левом берегу Даугавы и его
узники. Август—сентябрь 1941 года

Узники Даугавпилсского гетто, которым не хватило места в
«па ла тах» (помещениях предмостного укрепления), располо -
жив шиеся со своими пожитками под открытым небом на
откосе, ограждавшем внутреннее пространство гетто. Июль—
август 1941 года

Узницы Даугавпилсского гет -
то. Лето 1941 года
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Узники Дау гав -
пилсского гетто,
пригнанные для
мытья на берег
Даугавы. Лето
1941 года

Убийство евреев в Дау га -
впилсе. Осень 1941 года
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Фотографии и личные вещи узников, найденные на месте
конц лагеря Кайзервальд в Риге
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