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Box 1, Tape 1 
 
 

Владимир Известный, бывший следователь и начальник следственного отдела КГБ 
Латвийской ССР, рассказывает в этом интервью о проведенных им расследованиях 
трех случаев нацистских преступлений против евреев в Латвии во время Второй 
мировой войны. Наибольщая часть интервью посвящена делу начальника 
строительства Саласпилского концентрационного лагеря Качеровскиса. Кроме 
того, он рассказывает о первых днях войны там где он жил, включая описание 
массового расстрела евреев, а также уделяет много внимания зверствам нацистов и 
латышских коллаборационистов по отношению к евреям, детально описывая 
многие случаи такого отношения. 
 
 
[01:] 01:00:00 – [01:] 11:08:59 
 
Он родился 5 апреля 1928 года селе Декшис Балвовской волости (ныне Балвовский 
район) Латвии, в 200 км к востоку от Риги недалеко от границы с Россией, в 
крестьянской семье. Был младшим из пяти детей. 
 
После того, как немцы заняли Ригу 1 июля 1941 года, семья решила на следующий 
день эвакуироваться. Описывает их путь на повозке на восток в сторону Арбене 
(ныне Пыталово, Россия). Их путь был прерван немcами в селе Виляки, 27 км от 
дома. 
 
[01:] 11:09:00 – [01:] 20:31:59 
 
По распоряжению немцев повернули домой. На обратном пути видели убитых 
солдат, опрокинутые повозки, немецкие грузовики с солдатами. Видели, как 
гражданские с винтовками и белыми повязками на рукавах (pasaj sarbita – 
латышские фашисткие отряды «самоохранy») мародерствовали на дороге. В Балви 
видели, как грабили еврейские лавки.  
 
Вернулись в разграбленный дом. Узнали, что отец и брат, которые оставались 
дома, были арестованы «самоохранниками» за то, что служили в «Рабочей охране» 
(милиция, созданная после включения Латвии в состав СССР). Брат был расстрелян 
без суда за то, что охранял мост, описывает, как это происходило. Называет имена 
тех, кто арестовывал и расстреливал. Отец был в тюрьме, вместе с матерью и 
сестрой носил ему передачи. 
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[01:] 20:32:00 – [01:] 31:47:59 
 
В начале августа в Балви увидел большую колонну евреев, шли по четыре, под 
охраной. Знал, что все евреи арестованы и содержались в сараях на водяной 
мельнице на окраине города. Еще до этого их использовали на уборке улиц. Им 
было запрещено ходить по тратуарам,— только по мостовой. Жалели, что не 
эвакуировались: думали, что переживут, как пережили Первую мировую войну, 
были уверены, что немцы их не убъют. Но уже знали, что 4 июля немцы в Риге 
сожгли евреев живыми в синагоге. 
 
Описывает впечатление о колонне: растерянность, угнетенность, подавленность. 
Им объявили, что отправляют на работы. Но чувствовалось, что они знают, что 
произойдет. В колонне было примерно 800 человек. Шли по дороге на  Целмене. 
Все – жители Балви. Эвакуировались из города очень немногие. В колонне шли 
рядами по четыре человека. Шли семьями, маленьких детей несли на руках. Стояла 
тишина, криков не было. Был солнечный теплый день. 
 
Дома (4 км от Балви) услышал пулеметную стрельбу и винтовочные выстрелы 
вразброд. Стрельба продолжалась до захода солнца. 
 
[01:] 31:48:00 – [01:] 35:49:00 
 
Рассказывает, как на следующий день ходил на место расстрела. Описывает 
увиденное: широкие и глубокие ямы, песок отброшен в сторону от дороги. В ямах 
трупы людей, слегка присыпанные землей. Все полито белой жидкостью – 
известью. Потом слышал, что на рассвете один еврей вылез из ямы и пошел 
обратно в город. Крестьяне, подвозившие известь и видевшие, как он вылезал, 
рассказывали потом, что его пристрелили. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:31:00 – [02:] 10:29:59 
 
Продолжает описание места расстрела: трупы были сложены в несколько рядов; 
вокруг валялись пустые ящики и бутылки из-под водки, стреляные гильзы. 
Рассказывает, со слов очевидцев, как происходил расстрел. Местным жителям, 
присутствовавшим при расстреле, предлагали «попробовать руку», и были, 
которые соглашались. Он слышал, как некоторые местные в пьяном виде 
говорили:: «Очистили воздух от евреев». 
 
В конце привезли советских активистов, человек 25–30 или больше, связанных 
колючей проволкой, и тоже расстреляли. 
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[02:] 10:30:00 – [02:] 22:46:00 
 
Объясняет мотивы своего согласия дать интервью: чтобы будущие поколения 
знали, что происходило в прошлом, и чтобы это не повторилсь. Рассказывает об 
искажении истории в современной Латвии, о противоположных утверждениях 
историков. Высказывает свое несогласие со многими из них.  
 
Называет годы своей работы следователем в КГБ: 1956–1977. 
 
Вспоминает свое участие в партизанском движении с 1943 по июль 1944 годах в 
составе 1-й Латвийской партизанской бригады. Рассказывает о своей работе в КГБ 
следователем и начальником следственного аппарата. 
 
 

Box 1, Tape 3 
 
 
[03:] 00:32:00 – [03:] 10:02:59 
 
Рассказывает, как стал следователем. Работу начал с изучения материалов 
Чрезвычайной комиссии по уездам и других материалов. Вспоминает об амнистии 
лиц, сотрудничавших с нацистами, но лично не принимавших участия в их 
преступлениях. 
 
[03:] 10:03:00 – [03:] 21:10:59 
 
Подробно рассказывает о деле некоего Качеровскиса, Магнуса Эдуардовича, 
инженера-строителя, бывшего начальником строительства Саласпилского лагеря с 
самого начала в 1941 г., где он работал под началом фон Ланге. Рассказывает, что 
Качеровскис ушел с немецкой армией, был взят в плен в Курляндии, скрыл свою 
работу в лагере и связи с СД, осужден за службу в Вермахте, освобожден по 
амнистии и работал в Риге, где возглавлял реставрацию церкви Петра в Старом 
городе. Нанимал на работу бывших полицейских и немецких военнослужащих. Его 
опознал на улице в Риге бывший узник Саласпилса Станислав Розанов; в лагере он 
работал на пилораме с самого начала и до конца лагеря.  
 
[03:] 21:11:00 – [03:] 30:19:59 
 
Показывает план лагеря; рассказывает, как шло строительство, о работе на 
строительстве евреев: они носили доски с пилорамы к строящимся баракам.  
Рассказывает об изучении материалов и поиске и допросе свидетелей—чтобы были 
основания привлечь Качеровскиса к суду. Вспоминает показания свидетелей о том, 
как Качеровскис избивал заключенных палками, толкал их в костер, когда они 
грелись, и т.д. 
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[03:] 30:20:00 – [03:] 35:28:00 
 
Рассказывает о расследовании. Вел следствие он один. Отмечает, что ему в работе 
помогало знание двух языков (свободно владееет латышским). Было допрошено 
более 300 человек—бывших узников и других свидетелей; среди них был только 
один еврей, Йозеф Кертнер из Брно, Чехословакия. 
  
 

Box 2, Tape 4 
 
 

[04:] 00:34:00 – [04:] 12:23:59 
 
Рассказывает о Йозефе Кертнере который был доставлен с его матерью из Терезина 
в 1942 г. Кертнер, насколько он знает, был единственным еврееем из Саласпилса, 
оставшимся в живых. Он был механиком на заводе, членом общества 
велосипедистов, холостяк и мастер на все руки. В лагере он ремонтировал машины, 
разные механизмы, радио, часы и многое другое. Кертнер вспоминал, что 
Качеровскис приезжал в лагерь каждый день вместе с Ланге, который всегда 
стрелял в узников. 
 
Сообщает некоторые факты: В лагере были евреи из многих стран Европы; первые 
евреи заменили советских военнопленных, умиравших от холода и голода. 
Военнопленные вытаскивали бревна из ледяной воды; жили они в поле в вырытых 
ямах. В лагерь были привезены с эстонского острова Эзель (Сааремаа) 3 тысячи 
пленных, и все они к весне умерли. Евреи тоже долго не выдерживали, их заменяли 
другими. Охрана была из местных (латышей). Трупы складывали штабелями как 
дрова— до весны.  
 
[04:] 12:24:00 – [04:] 19:49:59 
 
Продолжает рассказ о лагере: Трупы хоронили весной в разных местах; самая 
большая могила— Румбула. Латышских евреев до ноября–декабря в Саласпилсе не 
было. Рассказывает об эшелонах с евреями Европы; первые прибывавшие 
помещались в Рижское Центральное гетто, все местные евреи которого были к 
этому времени уничтожены в Румбуле. Людям говорили, что посылают их на 
работу, они отправлялись с вещами В Румбуле их выгоняли из вагонов палками и с 
собаками вели на расстрел. 
 
Узники лагеря—евреи и политические заключенные переносили вещи 
расстрелянных в специальный барак. Там вещи распаковывали, сортировали и 
хранили. Ответственным здесь был немецкий еврей по имени Хелфен, по 
профессии текстильщик. Он был здесь от начала и до конца. Эсэсовцы (Ланге и 
другие) заявлялись в барак со своими женами и «фрау» и отбирали 
приглянувшиесв им вещи. 
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Некоторые офицеры давали Кертнеру ремонтировать часы, а потом продавали их, 
зарабатывая таким образом деньги. Вспоминает, что мать Кернера жила в гетто на 
улице Герасикас в доме, который был известен как «Пражский дом». 
 
[04:] 19:50:00 – [04:] 29:09:59 
 
Сообщает, что евреев направляли  в Саласпилс для замещения выбывавших; так 
продолжалось, пока все евреи не были уничтожены (до 1943 г.), Рассказывает о 
размерах могил. 
 
Рассказывает о системе издевательств, мучений и уничтожения евреев в лагере. Их, 
преимущественно вешали (в отличие от политических заключенных, которых, как 
правило, расстреливали; упавших на дороге пристреливали.Описывает место казни. 
Проект этого места выполнил латыш Карлис Буш, художник и график. Там была 
установлена виселица и поставлена специальная скамья для истязаний. Кусок 
петли от виселицы можно видеть сейчас в рижском музее.  
 
Узники были разделены на рабочие группы по пятнадцать человек в каждой во 
главе с одним из них. Старшие групп обязаны были каждый вечер докладывать как 
кто работал: хорошо, удовлетворительно или плохо. Тот, кто работал плохо, 
получал на скамье 25 (иногда до 50) ударов розгами, позднее ремнем. Наказуемый 
был привязан к скамье и должен был считать удары. Порка не прерывалась, даже 
если человек терял сознание. Потом другие узники уносили его. Некоторые после 
такой пытки умирали. 
 
[04:] 29:10:00 – [04:] 35:42:00 
 
Рассказывает о демонстративных казнях проводимых в выходные дни. Наблюдать 
эти «шоу» приезжали Ланге, Качеровскис, комендант лагера (Рихард Нихель до 
1943 г.) и другие эсэсовцы (приводит имена, называя всех из «бандой») со своими 
женами и «девушками». В летнее время заключенные должны были приносить 
молодые березки и организовывать для них тень. Узники, построенные в каре, 
должны были наблюдать всю процедуру. 
 
Нмазывает накоторые наказания. Обменял кольцо на еду—смерть. Работал 
«плохо»—смерть. Евреев заставляли ходить на руках (двое других держали жертву 
за ноги); скакать зайцем и лягушкой; носить носилки, нагруженные песком и 
камнями «туда и обратно», и другие. В конце рабочего дня зимой кого-либо из 
евреев заставляли раздеться, ставили на лед и обливали ледяной водой, пока он не 
замерзал до смерти. Вспоминает, как один молодой еврей, оказавшийся в этой 
сутуации, вырвал ведро из рук эсэсовца, опрокинул ведро на него и прыгнул в 
воду. 
 
Другой эпизод.  Там был пятнадцатилетний мальчик из Чехословакии по имени 
Йозеф. Он работал на пилораме: топил печку, грел воду, колол дрова и т.д. 
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Однажды Ланге услышал. Как он напевал мелодию, похожую на «Интернационал». 
Ланге подозвал его, заставил спеть всю песню, послал за водой и застрелил. 
 
 

Box 2, Tape 5 
 
 
[05:] 00:39:00 – [05:] 10:00:59 
 
Добавляет, что когда сташие групп увидели как наказывают тех, кто плохо работал, 
они перестали сообщать о таких людях. Тогда, в один из дней показательных 
казней, все старшие групп были построены возле виселицы, и комендант Краузе 
стал их спрашивать, кто в их группах плохо работал. Первый ответил: «Никто» и 
был тут же расстрелян. И второй, и третий... 
 
Сообщает, что Качеровскис был судим Верховным судом Латвийской ССР и 
расстрелян.  
 
Переходит к рассказу о Рижском гетто.Узников доставляли для работы на 
пилораме грузовиками; охрана и офицеры СС, включая Ланге и Качеровскиса, 
следовала сзади. Свидетель Розанов рассказал, что 29 ноября 1941 г. он видел из 
кузова грузовика колонну евреев—мужчин, женщин и детей, которых гнали вдоль 
Рижской улицы по направления к Румбуле. Там их раздевали и гнали, подгоняя 
палками, к яме и расстреливали. Отстававших и падавших пристреливали. 
 
Другой свидетель, Борис Крупник (он был в гетто и выжил) видел, как к больнице 
в гетто подъезжали грузовики, и кто-то бросал детей из окон второго этажа в 
кузовы машин, где их убивали палками и прикладами винтовок. 
 
[05:] 10:01:00 – [05:] 20:05:59 
 
Рассказывает, что евреев из гетто на работу конвоировали полицейские 
(штуцманы). Свидетельница Мария Жуковская видела 29 ноября 1941 г. как 
полицейские вели по улице группу евреев—мужчин и женщин; у одной женщины 
начались родовые схватки, и она родила прямо на мостовой. Ребенок и мать были 
тут же убиты палками, а остальные продолжали свой путь. 
 
Добавляет, что в лагере евреям, в отличие от полизаключенных, перед расстрелом 
связывали руки колючей проволокой. 
 
К ноябрю 1941 г. еще не все евреи в гетто были уничтожены; некоторые еще 
продолжали работать в Межа-парке. Среди них был историк Пересей Гуревич, 
работавший в Институте зоологии Латвийского университета в Клейсте на окраине 
Риги разнорабочим (топил печи, колол дрова и др.). Гуревич выжил и в 1990 г. 
опубликовал в Берлине воспоминания. Он вспоминает, как на его руке и на руках 
других евреев выращивали вшей для создания противотифозных вакцин для 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Jeff and Toby Herr Collection 
03/01/2004 

 7

Вермахта. Но по показаниям других свидетелей, эти вши  использовались как 
источник инфекции в Саласпилском лагере, где была вспышка сыпного тифа. 
Проверить это он не мог, так как все лагерные врачи бежали с нацистами, и 
западные страны их не выдают, даже тех, кто экспериментировал над детьми. 
 
Показывает карту с нанесенной могилой № 6, где в 1943 г. началось сжигание 
трупов; жгли непрерывно до лета 1944 г. Дым и смрад стояли на большом 
расстоянии. Это было не только в Саласпилсе, земля вокруг Риги напичкана 
могилами евреев: привозят—расстреливают—жгут. 
 
[05:] 20:06:00 – [05:] 30:32:59 
 
Указывает, что среди жертв были расстрелянные, умершие от истощения, а также 
дети, отравленные мышяком. Бывшая заключенная санитарка, работавшая у детей, 
показала, что дети умирали, поев каши (ссылается на материалы Чрезвычайной 
комиссии). Могилы узников пытались скрыть, ставя на них кресты. 
 
Высказывает предположение о причинах, почему евреев везли в Латвию из других 
стран много больше, чем в соседние республики? Почему Рига стала кладбищем 
Европы? Его ответ: потому, что в Латвии было сформировано больше 
добровольческих частей—никто не заставлял людей служить в полиции. 
Профашистская идеология преобладала в Латвии с конца 1930 годов. 
 
[05:] 30:33:00 – [05:] 35:00:00 
 
Рассказывает, о стерилизации еврейских жен не-евреев. Эта процедура 
проводилась в 1-й городской больнице на базе клиники университета. Было 
подвергнуто стерилизации более 200 женщин. 
 
 

Box 2, Tape 6 
 
 
[06:] 00:30:00 – [06:] 11:14:59 
 
Переходит к другому делу, которое он расследовал—о массовом убийстве в Лепае 
(Лепая—тогдашнее русское название города Лиепая). Еврейское население Лепаи 
до войны составляло 6–7 тысяч евреев. Все были уничтожены. Массовая 
ликвидация происходила 15 декабря 1941 г. в Шкеде на берегу Балтийского моря; 
это был одна из последних массовых ликвидаций евреев в Латвии. Руководила 
акцией служба СД, ее штаб находился на проспекте Курмаас. Во время следствия 
приезжал немецкий представитель; он допрашивал свидетелей в присутствии 
прокуроров и адвокатов. 
 
Акцию проводил 21-й полицейский батальон. Шуцманы доводили евреев—группу 
за группой, всех в один день, до складского домика на берегу. Затем заставляли 
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раздеться и гнали к могиле. Вдоль моря был вырыт длинный ров. Со стороны моря 
песок был насыпан выше, там ставились жертвы; шуцманы стреляли со стороны 
суши. Они менялись; им привозили водку; некоторые ходили по трупам, 
пристреливая еще живых и сталкивая их тела в ров. 
 
Рассказывает о фотографиях, снятых одним офицером СД. Он повесил в здании СД 
сушить отснятую пленку, а там еще были евреи, которых оставили для физической 
работы. Среди уборщиков были два еврея: один, по имени Гиббсон, был 
профессиональным фотографом; другого звали Штейн. Гиббсон скопировал 
пленку. Показывает фотографии, предлагает музею запросить эту пленку в 
рижском архиве. 
 
Следствие и суд проводились в 1971 г. Суд прошел в Риге после того, как была 
установлена вина примерно 15 человек. 10 человек были расстреляны. 
 
[06:] 11:15:00 – [06:] 20:06:59 
 
Приводит пример не массового убийства, которое он расследовал. Рассказывает, 
что в конце сентября 1941 г. крестьянин-еврей пахал на лошади землю. К нему 
подошли два шуцмана, отвели в ближайшие кусты и убили. Один из этих 
полицейских был найден. 
 
Описывает расследование на месте. Местные крестьяне, которые видели, как 
шуцманы вели еврея и потом видели свежую могилу, могли показать ее место лишь 
приблизительно, так как там выросли ольха и березки толщиной в 12–14 см. Между 
тем, для того, чтобы суд состоялся, необходимо было найти труп. Рассказывает, как 
искали место со смешанной почвой, которое бы указало на наличие захоронения.  
Потом осторожно расчищали участок вокруг и копали яму—так, чтобы не 
повредить останки. Когда останки были вскрыты, оказалось, что никто не хотел их 
трогать. Пришлось ему самому, надев перчатки, вытащить тело из ямы. Экспертиза 
показала, что этот еврей был убит двумя выстрелами в спину; одна пуля была из 
ружья подозреваемого. Он был осужден. 
 
Обсуждает вопрос о выдаче военных преступников, живущих на Западе: имена и 
местопребывание многих из них известны. Обращает внимание на то, что после 
1990 г. в Латвии не было заведено ни одного дела. 
 
[06:] 20:07:00 – [06:] 29:34:00 
 
Считает, что расследование преступлений, соверешенных в Холокост, не может 
быть закрыто, пока не будут установлены имена всех погибших и осуждены все 
преступники. Выражает свои профессиональные и человеческие чувства по этому 
поводу; подчеркивает, что это нужно не только для возмездия, но и для 
исторической ясности. Осуждает сталинизм также, как гитлеризм. Будучи 
гражданином и патриотом Латвии, не хочет, чтобы его страна выглядела, как будто 
она что-то скрывает в своем прошлом. 
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Выражает благодарность Натану Байраку. Желает успеха интервьюерам. 
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