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                                     Piemineklis un laiks  100139610 

Krājumā apkopotas ziņas par Latgales Atbrīvošanas                         

pieminekļa vēsturi, kuras pieejamas trīsdesmito un 

četrdesmito gadu  periodikā, kā arī šodienas presē 

ievietotie raksti. 

 

 

Svenčs, Jānis 

Dienas pie Daugavas  100139605 

Tas ir mans un daudzu citu laiks tajās tālajās dienās 

pie Daugavas. Te tālu skanošo svētdienas zvanu 

sasaukšanās trijās, labi pārredzamās debesu pusēs – 

Nīcgalē, Līksnā, Dvietē. 

 

 

Dreika, Dagnija  

Baltais tornis   100139525 

Šaurākā tvērumā tā ir kāda Rīgas nomales slimnīca, 

ar kuru saistās triju jauniešu prakses un arī darba 

gaitas. Taču plašākā nozīmē tā nav tikai šī 

ārsniecības iestāde, pat medicīna ne, bet dzīves 

mērķa, cilvēka aicinājum asimbols. 

 

 

Railija, Lūsinda  

Ēnu māsa    100136091 

“Ēnu māsa” ir trešā grāmata ciklā “Septiņas māsas”, 

kura pamatā ir teiksmas par Septiņu Māsu 

zvaigznāju. Zvaigznīte d’Aplijēza pēc mīļotā tēva – 

noslēpumainā miljardiera Pā Solta, kā viņu dēvēja 

adoptētās meitas, – negaidītās nāves nonākusi dzīves 

krustcelēs. 

 

 



 

Šadre, Daina  

Daudz laimes dzimšanas dienā  

100139555 

Saulrietā tiek nogalināts Violas līgavainis. Tikai pēc 

daudziem gadiem atklājas pastrādātā vājais punkts, 

un klusajā Vītolainē sākas dīvaini un baisi notikumi. 

 

Moriartija, Laiena  

Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi   

100139523 

Ja nu viņi būtu teikuši nē? Seši atbildīgi pieaugušie. 

Trīs mīlīgi bērniņi. Viens mazs suns. Parasta nedēļas 

nogale. Kas gan varētu noiet greizi? Vids un Tifānija 

uzaicina kaimiņus un viņu draugus uz dārza ballīti. 

Visi ar prieku piekrīt, cerot pavadīt lielisku vakaru 

skaistā mājā. 

 

Bosko, Federīka  

Mīlestības patiesā nozīme  

100135520 

Mēs nevaram mīlēt pa pusei. Ja kādu iemīlam, tad ar 

visu sirdi un dvēseli un neliekamies mierā, iekams 

neesam viņam atdevušas sevi visu un vēl vairāk.  

 

Brauns, Sergejs  

Viņpus pagātnes   100139524 

Bijušais rīdzinieks, filozofijas doktors un 

biotehnoloģiju profesors Sergejs Brauns (1941) šajā 

grāmatā atceras savu bērnību un jaunību. 

 



 

Rupainis, Antons  

Baltie tēvi    100139613 

Romānu “Baltie tēvi” Antons Rupainis uzrakstījis 

pirms Otrā Pasaules kara. Tas pirmoreiz publicēts 

1937. gadā turpinājumos žurnālā „Atpūta” un 

izpelnījies lielu lasītāju atsaucību.  

 

Lindberga, Hanna 

Stokholmas fails   100136688 

Iznācis zviedru rakstnieces Hannas Linbergas 

detektīvromāns "Stokholmas fails"! Tulkojusi Irēna 

Gransberga. Žurnāliste Solveiga Berga, zaudējusi 

darbu avīzē rupjas profesionālās kļūdas dēļ, pelna 

iztiku, strādājot par oficianti. 

 

 

Kellija, Ketija 

Tikai starp māsām  100136689 

Pasaules bestselleru autore Ketija Kellija savij 

žilbinošu, sirdsgudru stāstupar mātēm un meitām, 

ģimenēm un draugiem. Romāns atklāj sievietes 

mīlestības dziedējošo spēku un drosmi ieskatīties 

acīs pagātnes notikumiem, lai ar jaunu elpu dzīvotu 

šeit un tagad. 

 

Robertsa, Nora 

Kad saulriets noskūpsta debesis 

100136690 

Bodīnes nams ir idilliska atpūtas vieta pilsētas 

nogurdinātajiem. Šis uzņēmums ir Longbovu 

dzimtas lepnums, kas tai dāvājis prāvus ienākumus 

un apkārtnes iedzīvotāju cieņu. Tikai retais nojauš, 

kādi noslēpumi un traģēdijas slēpjas aiz šķietami 

laimīgās ģimenes mājas durvīm… 



Santopolo, Džila 

Gaisma, kuru mēs pazaudējām 

100136691 

Lūsijas dzīvē gaidāmas nopietnas pārmaiņas. Pirms 

sieviete pieņem galīgo lēmumu, ir jāizstāsta viņas – 

viņu abu – stāsts no paša sākuma. Jebkas, ko es 

todien būtu darījusi, kļūtu svarīgs, tiktu iededzināts 

manā sirdī. 

 

 

Boida, Hilarija 

Kad tu atkal nāksi  100136692 

Kad pirms vairākiem gadiem valdzinošais Fins – 

pievilcīgs, azartisks alpīnists un sieviešu mīlulis – 

pievērsa uzmanību tieši Florai, viņa nespēja tam 

noticēt. Abu mīlestība izvērsās kaislīga, elpu 

aizraujoša. Flora domāja, ka ir atradusi vīrieti, ar 

kuru pavadīt kopā visu mūžu. 

 

Seleckis, Vilis 

Kolimas asiņainais zelts 100136693 

1949. gads. Kara tribunāls "apžēlojis" Viktoru - 

nāves soda vietā piespriedis 25 gadus stingrā režīma 

lēģerī. 

 

Krofta, Ketrina 

Kamēr tu gulēji   100136694 

Šokējošs psiholoģisks trilleris pārsteidz ar pavērsienu 

asumu un vērienīgu ātrumu. Meli un noslēpumi ir 

tikšķošas bumbas ar laika degli, kas gaida brīdi, kad 

varēs nodarīt vislielākos postījumus... 

 

 



 

Солнцева, Наталья  

Венера и Демон   100136656 

Возможно он таким родился… Или стал после 

того, как чуть не погиб в аварии. Но разве это 

имеет значение? Главное то, что он с детства 

научился видеть пороки людей, наблюдать, 

анализировать и, когда наступит время, — 

наносить удар. 

 

 

Вильмонт, Екатерина 

Вафли по-шпионски  100136657 

Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив 

ее имени. Она при встрече не узнала его, а он не 

спешит напомнить ей о том случае. Однако 

судьба вновь и вновь сталкивает их и погружает в 

водоворот событий, в корне изменивших их 

жизнь. 

 

 

 Гавальда, Анна 

Луис Мариано, или Глоток свободы 

(с последствиями)  

100139866 

Это рассказ об отлично проведенных выходных. 

О встрече брата с любимыми сестрами, об их 

веселом побеге с семейного торжества, о поездке 

в замок в гости к младшему брату Венсану, о 

похождениях "великолепной четверки", о 

луарских винах, о творчестве, о 

взаимопонимании... 

 



 

Коннор, Э.О. 

Семейные тайны Армстронгов  

100136664 

Ирландия, середина XIX века. Эдвард Армстронг 

строит прекрасный дом для молодой жены, 

красавицы Анны, с которой мечтает провести 

всю жизнь 

 

Тодд, Анна  

До того как    100139550 

Отношения Хардина и Тессы — бурные, 

страстные — не всегда были безоблачными. Что 

пережили, через что прошли «современные 

мистер Дарси и Лизи Беннет» до того, как стать 

Хессой — людьми, которые чувствуют друг 

друга, думают в унисон и живут друг для друга? 

 

Йонг, Эрика  

Я не боюсь летать   100139552 

Айседора Уинг боится летать, боится мечтать, 

боится жить и быть собой. Когда она сидит в 

самолете, у нее холодеют пальцы, а ноги она не 

отрывает от пола, чтобы не потерять контроль. 

 

Несбе, Ю.  

Жажда    100136661 

Харри Холе возвращается на службу в полицию 

Осло, чтобы начать охоту за серийным убийцей, 

нападающим на тех, кто назначает свидания 

через сайт знакомств. След преступника 

приводит детектива к его собственному 

мрачному прошлому… 



 

Джеймс, Питер  

Люби меня мертвым  100136662 

Суперинтендент Рой Грейс - шеф отдела тяжких 

преступлений - получает информацию о 

появлении в Брайтоне киллера по кличке Зуб и 

некоей Джоди Бентли, подозреваемой в контакте 

с мафией.  

 

Тилье, Франк  

Сновидение   100136660 

Абигэль — выдающийся психолог, специалист, 

которого полиция часто призывают на помощь в 

серьезных расследованиях. Однако ее жизнь с 

давних пор омрачает нарколепсия — 

таинственная болезнь, из-за которой сны 

перепутаны с действительностью. 

 

Лавси, Питер  

Последнее дело Даймонда 

100139553 

В озере неподалеку от знаменитого курортного 

города Бат находят труп Джеральдин Джекман, в 

прошлом — звезды популярного телесериала, 

впоследствии — просто супруги 

респектабельного ученого. Но кто же убил 

Джеральдин? 

 

Мартова, Людмила  

Высоко над страхом  100136622 

Лидия была вынуждена уехать, чтобы начать 

новую жизнь. Ей до последнего не верилось, что 

родной Славка способен на такое предательство. 

Могла ли она когда-нибудь представить, что ее 

семью разрушит молоденькая медсестричка?



 

Мартова, Людмила  

В Коктебеле никто не торопится 

100139547  

Полина впервые за много лет приехала на море. 

В ее планы не входили курортные романы, 

однако в первый же день стало понятно, что она 

не останется без внимания сразу двоих молодых 

людей.  

 

Александрова, Наталья  

Золотая булавка Юлия Цезаря 

100136647 

Одно из главных предательств в мировой 

истории имеет прямое отношение к этому 

сюжету, который начинается задолго до 

возвышения Цезаря, а заканчивается — и 

заканчивается ли? — в наши дни в обычной 

черногорской деревушке, куда предпочитают 

ездить не самые богатые российские туристы 

 

 

Горская, Евгения  

Судьбу случайно не встречают 

100136650 

Они с детства были неразлейвода — три подруги: 

веселая озорница Кира, капризная красавица Аля 

и добродушная умница Маша. Старший брат 

Киры Денис не воспринимал девчонок всерьез и 

не замечал влюбленной в него Маши, а она не 

смела обратить на себя его внимание. 

 

 



 

Алюшина, Татьяна  

Счастье любит тишину 100136659  

Варя гордилась мужем и была готова тысячу раз 

повторить всему миру, что ее Юрочка самый 

умный, добрый и прекрасный человек. Но 

однажды он встретил другую женщину и ушел, 

сказав жене, что просто не способен 

контролировать вспыхнувшую страсть.  

 

Сорокин, Владимир 

Манарага    100139864 

В романе “Манарага” Владимир Сорокин задает 

неожиданный вектор размышлениям об 

отношениях человечества с печатным словом. 

Необычная профессия главного героя — 

подпольщика, романтика, профессионала своего 

дела, заставляет нас по-новому взглянуть на 

книгу. 

 

Солнцева, Наталья  

Черный байкер    100136648 

Бизнесмен Нартов мечтает о вечной жизни – 

аватар, его точная копия, почти готов. Внезапная 

смерть нарушила эти планы. И каково же было 

удивление его секретарши и любовницы, когда 

босс позвонил ей по скайпу… 

 

Полякова, Татьяна  

Змей-соблазнитель   100136644 

Не ходи в темный лес. Эти слова повторяла себе 

Алла Новикова, которой чудом удалось 

вырваться из дома, куда они с приятельницей 

Иркой забрели, сбившись с дороги в лесу. А в 

доме том творились жуткие дела. 



 

Романова, Галина  

Без вины преступница  

100136627  

Так бывает: жизнь, размеренная и рассчитанная, 

казалось, на годы вперед, неожиданно дает сбой, 

и все планы, и даже сама любовь летят в 

тартарары 

 

Самаров, Сергей  

Очень тонкая сталь   

100136624 

Старшего лейтенанта спецназа ГРУ Алексея 

Ветошкина руководство ФСБ привлекает к 

расследованию убийств российских ученых, 

которые работали над различными секретными 

проектами. Все жертвы были убиты необычным 

способом — ударом ножа ниже пояса. 

 

Самаров, Сергей 

Бородатая банда  100136625  

На территории Дагестана орудует банда дерзких 

преступников. На их счету – расстрелянный пост 

ДПС, кровавая расправа над посетителями 

ночного клуба, нападение на городской суд. Со 

слов выжившего очевидца, все налетчики носили 

длинные бороды. 

 

 

 

 

 



 

Нестерова, Наталья 

Жребий праведных грешниц 

100136655 

Наследники» – четвертая, завершающая, часть 

масштабного исторического повествования, но в 

тоже время очень грустный и при этом 

невероятно жизнеутверждающий рассказ о 

людях, которых угораздило родиться в 

интересное время в нашей нескучной стране. 

 

 

Абдуллаев, Чингиз 

Обычай умирать  100136646 

К знаменитому эксперту Дронго обратился 

израильский бизнесмен Меир Блехерман. Два 

года назад в результате теракта в центре Москвы 

погибла его единственная дочь.  

 

 

Март, Михаил  

Жар тела    100139549  

Они не в первый раз приезжали сюда на охоту. 

Все начиналось тихо и мирно". Именно так, тихо 

и мирно, начинается новый криминальный роман 

Михаила Марта. Но тут случается трагедия. 

 

 

 

 

 

 

 



Астахов, Павел  

Сеть     100136663 

Адвокат Артем Павлов случайно спасает 

молодую женщину Карину, у которой недавно 

погибла юная дочь. Полиция не усмотрела в 

случившемся признаков преступления.  

 

 

Староверов, Александр 

Я в степени N   100139861 

Любой человек хоть раз в жизни задумывался: 

что было бы, если… Если бы получил другое 

образование, нашёл другую работу, встретил 

другого человека, принял бы другое решение. 

Что, если… «Что, если?..» – второе название 

кризиса среднего возраста. 

 

 

Леонов, Николай 

Смерть на взлетной полосе 

100136621 

В своем рабочем кабинете покончил жизнь 

самоубийством командир подмосковной военной 

авиабазы. Спустя некоторое время при странных 

обстоятельствах погиб его предшественник. Что 

это – трагическая случайность или 

спланированная преступная акция? 

 

 

 

 

 

 



 

Князева, Анна 

Хозяин шелковой куклы 100139548 

По дороге на дачу Дайнека случайно подрезала 

соседний автомобиль, и это было ее роковой 

ошибкой - она стала свидетельницей убийства 

криминального авторитета. В то, что она 

нарушила правила без злого умысла, бандиты не 

поверили, и ей пришлось бежать. 

 

Веденская, Татьяна 

Что ни делается - к лучшему! 

100136651 

Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне 

- незаслуженное счастье, небывалая удача, 

умопомрачительное везение. Еще бы! 

 

Велес, Анна 

Жрец забытого Бога  100139551 

Не успела Елена Давыдова, хозяйка «Бюро 

магических услуг», справиться с одним сложным 

делом, как в городе произошло новое загадочное 

убийство. На заброшенном складе жестоко 

зарезали девушку, принеся ее в жертву 

полузабытому древнему богу. 

 

Машкова, Диана 

Обаятельная Вера  100136674 

Вера Александровна – так почтительно 

обращались к ней студенты. Верочка – так 

называл ее бывший муж. Верунечка – о таком 

ласковом имени мечтала она сама. Верунчик не 

везунчик, скорее – доверчивая простофиля. 



 

Михайлова, Евгения 

Роль любимой женщины 100136623 

Алена была актрисой: могла сыграть любую роль 

и даже забыла, какая она настоящая. Пережить 

убийство мужа она способна, только представив, 

что это эпизод нового фильма… Алексей всегда 

считал себя сдержанным человеком и был 

уверен, что любовь ему не нужна. 

 

Миронина, Наталия 

Ошибка дамы с собачкой 

100136658 

В разгар сезона Анна приехала на рижское 

взморье. И совсем не за тем, чтобы завести 

курортный роман. Она приехала… за 

собственными воспоминаниями. Давным-давно 

Анна покинула эти места, убежав от любви, 

которую хотела забыть. 

 

Высоцкий, Владимир 

Черная свеча   100139862 

Роман `Черная свеча`, написанный в соавторстве 

Владимиром Высоцким и Леонидом 

Мончинским, повествует о проблеме выживания 

заключенных в зоне, об их сложных 

взаимоотношениях...  

 

Михалкова, Елена 

Закрой дверь за собой 100136619 

Человек вышел из дома – и пропал. Растворился 

в пространстве. Обычная история для большого 

города, где нет бдительных бабушек на лавочке, 

а дети предпочитают смотреть в гаджеты, а не по 

сторонам. 



 

Островская, Екатерина 

Два раза в одну реку  100136620 

Лена Самохина очень гордилась, что все ее 

предки — офицеры морского флота. Неожиданно 

она узнала, что ее прадед, капитан второго ранга 

Петр Георгиевич Самохин, принимал участие в 

сборе средств для Белого движения и 

пожертвовал на это семейную реликвию – яйцо 

работы Фаберже. 
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