
95

Глава II.

1939 Год. АвГуст – декАбрь

Начало мировой войны и переход от 
авторитаризма к тоталитаризму

Янис урбанович. Начало Второй мировой войны и события, 
предшествовавшие этому, рассмотрены с различных точек зре-
ния и идеологических позиций. В начале Атмоды балтийцам уда-
лось даже добиться, что Съезд народных депутатов СССР принял 
особую резолюцию о секретных протоколах пакта Молотова – 
Риббентропа. В январе 2004 года Балтийский форум обратился к 
оценке пакта. Со времен Атмоды прошло 15 лет. Многие страсти 
уже улеглись, поэтому в то время международная дискуссия «65 
лет пакту Молотова – Риббентропа» стала хорошей платформой 
для лучшего понимания различных мнений.

Тогда, дискутируя, я задал вопрос, почему надо оценивать 
пакт Молотова – Риббентропа. Нужно ли это делать для того, 
чтобы обсудить компенсации или возможности получения иных 
благ? Нужно ли было это делать для осознания связанного с пак-
том исторического опыта и усвоения вытекающих из этого опы-
та уроков для решения проблем современной жизни? Мне всегда 
была ближе вторая позиция. Я не хочу заниматься мазохизмом, 
чтобы десятилетия подряд жаловаться миру на тяжкую судьбу 
Латвии и напрашиваться, чтобы нас пожалели и нам помогли. 
Думаю, за последние две тысячи лет мир не стал лучше или этич-
нее. Мне кажется, что намного важнее научиться, что нам надо 
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стать умнее и ловчее, чем власти держав, которые всегда в конце 
концов приходят к соглашению за счет малых народов. Нам надо 
бы понять, что попытка любой ценой понравиться кому-то из 
«больших» (лучше всего, конечно, самому сильному) – это бли-
зорукая и не слишком умная политика. 

В конце концов, державы тоже защищают собственные интере-
сы, а не интересы своих подхалимов. Поэтому, чрезмерно угождая  

Ил. 18. Пакт Молотова – Риббентропа. Известия об ожидаемом соглашении Германии и 
СССР шокировали мир. (BZ 22.08.1939)
[ Договор Советского Союза – Германии о ненападении удивляет мир.
/.../ Советский Союз с Германией заключают договор о ненападении! Министр 
иностранных дел Германии Риббентроп завтра прибывает в Москву, чтобы завершить эти 
проведенные секретно переговоры и подписать соответствующие тексты. /.../ ]



97

какой-то одной силе, может оказаться, что придется об этом по-
жалеть. Я многократно повторял, что самое важное для нас – это 
понять, что с нами произошло и как больше никогда не повторять 
подобных ошибок. Нам надо научиться самим справляться со сво-
ими проблемами. Нам надо быть благодарнымии всем, кто нам 
помогает или хочет помочь, однако не будем переносить на дру-
гих ответственность за наши неудачи, даже если они произошли 
не по нашей вине.

Напомню, что в январе 2004 года во время дискуссии Бал-
тийского форума профессор Государственного института меж-
дународных отношений Виталий Третьяков сказал: «Накануне 
Второй мировой войны не менее разрушительной была бы ори-
ентация на рейх».

Тогда руководители балтийских государств были бы наказа-
ны как военные преступники, а о судьбе народов я даже не говорю.  

Ил. 19. Пакт Молотова –  Риббентропа. Уже 22 августа 1939 года латвийская пресса 
сообщала о запланированном договоре Германии и СССР. (JZ 22.08.1939)
[ Немецкая пресса сообщает о договоре Германии и Советского Союза о ненападении.
/.../ Круги иностранных дипломатов в Берлине считают произошедшее огрмным успехом 
Германии, радикально меняющим политическое положение в Европе и, возможно, 
являющимся лишь предварительной игрой перед более важными событиями. ]
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Действительно невероятно трудно и иногда даже невозможно 
найти меньшее зло. Однако теперь политическое руководство 
России подтверждает ревизию пакта таким образом, что безо-
говорочно признало независимость Балтии. Попытки получить 
независимость поддержала российская интеллигенция, не было 
никаких обид, была солидарность на основе мировоззрения, я 
сам это очень хорошо помню».

Что нового мы можем сказать, дискутируя об этой теме сейчас?
Игорь Юргенс. Я все же не проводил бы такой определенной 

границы в связи с пактом Молотова – Риббентропа. ХХ век славит-
ся невероятно аморальными межгосударственными решениями. 
До этого уже произошла Мюнхенская сделка между Великобри-
танией, Францией, нацистской Германией и Италией. Собрались 
державы и решили разделить независимое государство – Чехос-
ловакию. Отняли у Чехословакии Судеты. Это было настоящим 
переломным  моментом в европейской системе международной 
политики. После Мюнхена европейским интеллектуалам стало 
понятно, что у малой нации нет инструментов для сопротивле-
ния решениям крупных стран.

Янис урбанович. Можно перечислить очень много других 
решений, которые были аморальными, но прагматичными и не-
обходимыми с точки зрения военной логики. После капитуляции 
Франции в 1940 году правительство Великобритании незамед-
лительно отдало приказ своему флоту уничтожить французские 
военные корабли, чтобы они не достались противнику. Это были 
аморальные, но очень прагматичные действия, без такого цинич-
ного решения победа союзников, возможно, отдалилась бы, пото-
му что у Германии были бы большие ресурсы для нападения на 
Британские острова.

Игорь Юргенс. Попытаемся представить, что бы произошло, 
если бы СССР действовал иначе. Предположим, что советские 
войска в 1939-1940 годах не были бы сконцентрированы у новых 
границ в Балтии, Западной Белоруссии, на Западной Украине и 
в Молдавии. Предположим, что граница СССР в июне 1941 года 
не находилась бы на 300-400 километров дальше на запад, чем 
она была благодаря советской реальной политике. Германия  
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Ил. 20. Пакт Молотова – Риббентропа. В оценке Латвии договор Германии – СССР имел 
очень большое историческое значение. (BZ 24.08.1939) 
[ Исторический договор Германии и Советского Союза ]
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пересекла бы эти территории без сопротивления. Это позволило 
бы намного, намного скорее реализовать милитаристские зада-
чи Гитлера, и, возможно, уже летом фашистская армия достиг-
ла бы кавказских нефтяных месторождений. В распоряжении 
Германии тогда оказались бы совсем другие ресурсы и возмож-
ности для действий на Западном фронте и военных действий на 
территориях в регионе Средиземного моря. Не исключено, что 
при таком повороте событий советским силам пришлось бы от-
ступить от Ленинграда и Москвы, а правительство Великобрита-
нии руководило бы военными действиями из Канады. При таком 
повороте событий война обязательно бы затянулась и было бы 
невозможно прогнозировать, когда бы она закончилась.

Юрис Пайдерс. Долгое время советские историки ломали ко-
пья о секретных протоколах. Были или не были, есть доказатель-
ства или нет доказательств. В латвийской газете Яунакас Зиняс 
содержание секретных протоколов было опубликовано уже…  
24 августа 1939 года (!).

Ил. 21. Пакт Молотова – Риббентропа. Уже на следующий день после заключения 
договора «Яунакас Зиняс» опубликовали информацию о секретном протоколе и о том, что 
произошел раздел сфер влияния. (JZ 24.08.1939)
[ Заключен договор не только о ненападении, но и о взаимопонимании
/.../ Можно с уверенностью считаться с тем, что во время проводимых германским 
министром иностранных дел в Москве переговоров будет достигнуто «установление границ 
интересов обоих государств таким образом, который отвечает пожеланиям немецкого и 
русского народов». ]
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В объеме двух абзацев рассказывалось, что содержится в сек-
ретных протоколах, как произошел раздел сфер интересов меж-
ду Германией и СССР. Латвийскому немецкому меньшинству уже 
тогда было известно содержание этих протоколов. Об этом Уль-
манис вспоминал в своих заметках:

Ил. 22. Начало мировой войны. 1 сентября 1939 года послеобеденные газеты не 
сообщают сенсационную новостью о начале войны . (BZ 01.09.1939) 
[ Гитлер декларирует мнение Германии ]
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«Как мы позднее узнали от того же английского посла и, ка-
жется, от посла США, то и во время переговоров Германии и СССР 
был выдвинут вопрос об эвентуальной незаинтересованности 
Германии в Латвии и Балтии в целом, включая Финляндию. Нам 
сказали, что сначала Германия вроде бы предлагала разде-
лить балтию на сферы влияния, чтобы разделительная ли-
ния проходила по даугаве. О подобном разделе Латвии, но уже 
между Польшей и Эстонией, шла речь уже раньше. Однако СССР 
отклонил высказанную Германией мысль о разделе территории 
Латвии, и в конце концов Германия дала свое согласие отказаться 
от любой заинтересованности в Балтии.

Понятно, что такая информация, которой невозможно было 
получить официальное разъяснение, не могла укрепить или уси-
лить наше чувство безопасности, она могла лишь усилить бес-
покойство [стр. 16] и сомнения. Эта или подобная более-менее 
полная информация очевидно стала известна среди местных не-
мцев, потому что в конце августа или в сентябре действитель-
но некоторые рижские немецкие семьи, жившие на северном 
берегу даугавы, перебрались на южное побережье и заняли 
там квартиры. Позднее, как известно, и эта информация о неза-
интересованности Германии в Балтии оказалась правдивой. Вер-
нувшись из своей поездки в Москву в начале октября, мин[истр] 
Мунтерс нам рассказал, что в Москве он слыхал, что Германия 
действительно выдвинула план о сферах влияния в Балтии, но 
Народный комиссариат иностранных дел на это не пошел, считая 
такую тактику вредной, поскольку она несовместима с политикой 
СССР в отношении наций, которая отвергает раздел территории 
любой нации. Как позднее действительно выяснилось, Германия, 
очевидно, тогда присоединилась к СССР и заявила о своей незаин-
тересованности в Балтии, что в отношении Латвии очень скоро 
подтвердилось фактом репатриации немцев. Несмотря на то, что 
это противоречило планам Германии во время Первой мировой 
войны, [стр. 17] предусматривавшим границу Германии возле 
Нарвы, и что этот план до последнего времени использовали не-
мецкие национал-социалисты». (К. Ульманис. Дополнения к моим 
сделанным по памяти заметкам. 1940 год, ноябрь, стр. 15–17)



103

Ил. 23. Начало мировой войны. В начале сентября 1939 года еще не было ясно, что 
конфликт между Польшей и Германией действительно перерастет в мировую войну. 
(BZ 02.09.1939)  [ Карта боевых действий ]
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Янис урбанович. Действительно, в первом варианте разде-
ла сфер влияния границей между сферами интересов Германии 
и СССР была Даугава. Эстония осталась в сфере интересов СССР, 
а Латвия разделена посередине. Поэтому в сентябре 1939 года 
и началось переселение немцев с одного берега Даугавы на дру-
гой. После этого 28 сентября 1939 года был подписан Договор о 
дружбе и границе с секретным  протоколом, в котором эти сферы 
влияния были изменены и Латвия вместе с Литвой полностью 

Ил. 24. Декларация о нейтралитете. Ответом правительства Ульманиса на начало войны 
было провозглашение декларации о нейтралитете. (BZ 02.09.1939)
[ Латвия будет соблюдать строгий нейтралитет
Декларация Президента Государства
Президент Государства Карлис Ульманис вчера подписал следующую декларацию:
1) Объявляю, что в войне, которая разразилась между иностранными государствами, 
Латвия будет соблюдать строгий нейтралитет.
2) Основываясь на Законе об условиях нейтралитета, постановляю, что условия 
упомянутого закона в отношении всех воюющих государств должны применяться, начиная 
с 1 сентября 1939 года.
К. Ульманис,
Президент Государства ]
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Ил. 25. Воюющие государства. Только в начале сентября обозначилось, что в войну 
вовлечены большие государства, но большая часть европейских государств хотели 
оставаться нейтральными. (BZ 09.09.1939) [ Фронт мира нейтральных государств. ]
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перешли в сферу влияния СССР. Этим изменением секретных 
протоколов и объясняется то, почему пакт о ненападении между 
СССР и Эстонией был подписан в сентябре, а между СССР и Латви-
ей – только в октябре. СССР не мог подписать договор о ненападе-
нии с Латвией, не мог подписать этот пакт, пока сферы влияния 

Ил. 26. Пакт Молотова - Риббентропа. В конце сентября не осталось сомнений о разделе 
сферы интересов между СССР и Германией, потому что движение войск обоих государств 
остановилось, достигнув конкретной пограничной линии. (BZ 29.09.1939)
[ Новая граница Германии - Советского Союза ]
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разделяли территорию Латвии на две части. Договор с Эстонией 
СССР подписал раньше, потому что она уже была обозначена в со-
ветской сфере влияния.

Юрис Пайдерс. Когда стало известно о пакте Молотова – Риб-
бентропа, Ульманис сначала старался защитить Латвию, приняв 
декларацию о нейтралитете. В свое время в 2004 году разразился 
огромный скандал, когда Министерство иностранных дел Литвы 
высказало свое возмущение продемонстрированным на Первом 
Балтийском канале фильмом Тайны века, в котором давалась 
неприемлемая для Литвы интерпретация пакта Молотова – Риб-
бентропа.

Россия потихоньку начинает создавать свою интерпретацию 
истории – свою официальную версию давних и не столь давних 
событий. Конспективно новую доктрину можно изложить так: 
граждане России должны гордиться своим государством; в не-
давней истории России были неудачи, но были и большие успехи; 

Ил. 27. Те, кто получил выгоду от пакта. В конце сентября 1939 года открылось, что Литва 
благодаря разделу сферы интересов СССР и Германии, получит находившийся до сих пор в 
составе Польши Вильнюсский край. (JZ 27.10.1939)
[ Литовские войска под звон колоколов входят в Вильнюсский округ ]
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российское общество не должно забывать или очернять успехи, 
которыми следует гордиться; Россия – это не страна третьего 
сорта; Россия вернет статус державы.

Именно в таком контексте и был создан фильм Тайны века о 
пакте Молотова – Риббентропа. В фильме особо подчеркнуто то, 
о чем, по мнению авторов фильма, балтийцы хотели бы умолчать. 
Главная мысль: если бы не было пакта Молотова – Риббентропа, 

Ил. 28. Сталин сделал жест, отдавая древнюю столицу Литвы литовцам, в момент, когда 
начались переговоры о договоре о взаимопомощи между Латвией и СССР. (BZ 30.10.1939) 
[ На замковой горе Гедиминаса в Вильнюсе взвился литовский флаг ]
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то столицей Литвы до сих пор был бы Каунас, а Вильнюс был бы 
провинциальным городом Польши.

К сожалению, сколь бы ни была нам неприятна возрождаю-
щаяся российская имперская идеология, Вильнюсский край Лит-
ве отдал Сталин. После провозглашения независимости Литвы 
Польская армия оккупировала Вильнюсский край. Между двумя 
мировыми войнами столицей Литвы был Каунас. После заключе-
ния пакта Молотова – Риббентропа 17 сентября 1939 года СССР 
начал оккупацию восточной части Польши. После поражения 
Польши Сталин щедро на один год (уже в 1940 году СССР окку-
пировал все балтийские государства) подарил Литве только что 
отнятый у Польши Вильнюсский край.

Идея фильма в том, что литовцам следует не осуждать пакт 
Молотова – Риббентропа, а радоваться ему, потому что благодаря 
ему и коварной политике Сталина Литва вернула свою древнюю 

Ил. 29. После возвращения Вильнюсского края не было вопросов о том, что Литва может 
не заключать договор о взаимопомощи с СССР. (BZ 11.10.1939) 
[ Соглашение Литвы - Советского Союза ]
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столицу. Примерно так же в истории оценивается и то, что Клай-
педа попала в состав Литвы и т.д.

Насколько я понимаю, причиной возмущения не были невер-
ные факты. Каунас между двумя войнами был столицей Литвы, 
и со старых карт этого уже не стереть. Возмущение вызвала ин-
терпретация фактов, неприемлемый комментарий. Да! Такая ин-
терпретация фактов не льстит балтийцам, особенно литовцам. 
Однако каждый исследователь, в том числе и авторы ТВ-фильма 
имеют право на собственную интерпретацию. Запрет на другую, 
не слишком приемлемую для нас, интерпретацию – это цензу-
ра. Действия Министерства иностранных дел Литвы выглядят 
зеркальным отражением того, как точно так же старалось дейс-
твовать правительство СССР в то время, когда историки Балтии 
начали публиковать свою интерпретацию с осуждением пакта 
Молотова – Риббентропа. Однако, насколько я помню со времен 
Атмоды, принимая участие в различных мероприятиях в масшта-
бах Балтии, когда обсуждались резолюции, осуждающие секрет-
ные протоколы пакта Молотова – Риббентропа, литовская деле-
гация всегда добивалась того, что не были осуждены последствия 
пакта. Как латвийским народнофронтовцам шепотом пояснял 
Ромуальдас Ражукас (литовец по происхождению), последствия 
нельзя осуждать и нельзя требовать их аннулирования, потому 
что тогда может оказаться, что литовцам придется отказаться от 
Вильнюсского края.

Янис урбанович. Германии потребовалось только три неде-
ли, чтобы сломить безнадежное сопротивление Польской армии, 
особенно после того, как 17 сентября 1939 года войска СССР от-
крыли Восточный фронт и начали занимать (официально – «ос-
вобождать») восточную часть Польши, населенную главным об-
разом литовцами, белорусами и украинцами. Видя, насколько 
быстро и с какими разрушениями и жертвами происходит раздел 
Польши, Ульманису и латвийской элите стало совершенно ясно, 
что раздел сферы интересов произошел и скрыться за нейтрали-
тетом не удастся. Надо понять, что державы решение приняли, 
сферы влияния поделены и правительство Латвии может выби-
рать – сопротивляться такому разделу вооруженными силами 
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или согласиться и добровольно войти в отведенную нам сферу 
интересов.

Только, как мы уже указывали в предыдущей главе, чтобы 
быть способными оказывать вооруженное сопротивление, необ-
ходимы ресурсы, армия. Историк Илгварс Бутулис в книге Лат-
вия во Второй мировой войне (1939-1945) указывает, что в «состав 
вооружения артиллерийских частей входили главным образом 
пушки и гаубицы  времен Первой мировой войны различных  – 
английской, французской, германской и российской  – систем. 
В распоряжении автотанкового полка находились 27 танкеток 
типа Vickers и шесть бронемашин.

Ил. 30. Смена сферы интересов. Одновременно с известием, что Эстония заключила 
договор о взаимопомощи с СССР, была опубликована новость о дополнениях в договоре 
между СССР и Германией. В новом соглашении вся территория Латвии перешла в сферу 
влияния СССР. (BZ 29.09.1939)
[ Заключены пакт о взаимопомощи Советского Союза - Эстонии и договор о торговле.
Договор о дружбе и границах Германии - Советского Союза ]
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Недостаточное коли-
чество ручного автомати-
ческого оружия, слишком 
мало современных проти-
вотанковых и зенитных 
орудий, устаревшая артил-
лерия, ни одного современ-
ного танка, кони в качестве 
главной тягловой силы – это 
все характеризует парк воен-
ной техники Латвийской ар-
мии» (LOPK, стр. 87).

В отношении военного 
флота Латвии характерис-
тика была еще более беспо-
щадной: «Однако Англия и 
Германия запрошенную во-
енную технику не продали, 
и с началом Второй мировой 
войны военный флот Лат-
вии был слишком слабым, 
чтобы быть способным 
выполнять какие-либо ре-
альные задачи по защите 
морских рубежей» (LOPK, 
стр.90).

Юрис Пайдерс. В своих 
воспоминаниях в 1940 году Ульманис был еще более безжалост-
ным: «в предшествовавший период в течение 3-4 лет деньги 
на закупку вооружений почти вообще не выделялись (К.  Уль-
манис. К моим записям и заметкам – мои по памяти сделанные 
дополнения. 1940 год, октябрь, стр. 6)». В свою очередь на раз-
личные фантазии о том, что Латвия могла бы объявить мобили-
зацию и оказать попытку сопротивления (сказочный, но совер-
шенно нереальный ТВ-фильм Альтернативная история), можно 
ответить сказанным в воспоминаниях Ульманиса: «Известную 

Ил. 31. Монополия внешней торговли. 
Монополию внешней торговли в Латвии 
не ввел СССР, ее основало правительство 
Ульманиса с началом мировой войны.  
(VV 07.09.1939)
[ Список товаров, которые можно 
экспортировать только с единоразового 
разрешения Департамента внешней торговли:
1. Все латвийские изделия.
2. Изделия латвийских свободных территорий.
3. Ввезенные на территорию Латвии 
иностранные товары. ]
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связь с этим сбором пожертвований на оборону имела моя речь 
на радио в начале февраля 1940 года. ведь было же известно, 
что нам будет не во что одеть резервистов в случае более ши-
рокой мобилизации, если военные действия опять прибли-
зятся к границам нашего государства. Поэтому обращенное к 
населению предупреждение позаботиться о самом необходимом 
было к месту. Кроме того, я с огорчением наблюдал, как большая 
часть населения не желала считаться с серьезностью растущих 
хозяйственных трудностей и продолжала жить с непозволитель-
ной беззаботностью» (К. Ульманис. К моим записям и заметкам – 
мои по памяти сделанные дополнения. 1940 год, октябрь, стр. 7).

В распоряжении Латвийской армии не было запаса мундиров 
для всех резервистов!

Ил. 32. Эко-
номический 
тоталитаризм.   
С началом войны 
правительство 
усиливает 
контроль над 
экономикой. 
Торговые суда 
попадают под 
частичный 
государственный 
контроль и 
государство 
устанавливает 
контроль над 
запасами сырья 
на частных 
предприятиях.  
(VV 04.09.1939)
[ Закон о сделках 
с торговыми 
судами.
Закон о создании 
запасов товаров 
и их контроле ]
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Правительство знало истинную ситуацию и могло лишь на-
блюдать, с какой скоростью было подавлено сопротивление 
Польши, которая была намного больше и лучше вооружена. При 
таких обстоятельствах приказ начать вооруженную борьбу для 
рационально думающих людей показался бы абсурдным и нера-
зумным.

Игорь Юргенс. Конечно, не было никакого смысла сопротив-
ляться – тогда потери были бы еще большими, тогда было бы 
еще больше уничтоженного и сломленного. Однако, анализируя 
и делая выводы о выборе правительства Латвии в 1939 и также 
в 1940 году, не следует недооценивать привлекательность левых 
идей. В то время привлекательность левых идей не уменьшилась 
ни в мире в целом, ни в Балтии. Было достаточно много людей, 
которые были готовы добровольно – без платы и даже жертвуя 
ради этого своими жизнями – поддерживать левые идеи. Прав-
да о преступлениях Сталина 1937 и 1938 годов не была в Латвии 
полностью известна. Рассказы об ужасах лагерей ГУЛАГа латы-
шам тоже не были знакомы во всех деталях. Даже круги россий-
ской интеллигенции происходящее не понимали полностью, до 
конца. Когда я вспоминаю то, что говорил мой отец, то мне прихо-
дится принять, что истинное лицо сталинизма не было известно 
и большому количеству русских, живущих в СССР. Оно не было 
известно и европейской интеллигенции. 

Идеи левых не были исчерпаны. Средний латыш, который мно-
гого не знал о жестокой стороне сталинского режима, оказался пе-
ред выбором между нацизмом и советской системой. Выбор между 
германским режимом или возможной системой СССР для многих, 
особенно зажиточных и принадлежащих к среднему классу, латы-
шей был очень тяжелым. Оба варианта имели горький привкус. 
Однако путь СССР в то время еще не утратил своей привлекатель-
ности. Левые идеи были популярны, и это в Европе определенно 
ассоциировалось с пролетарским интернационализмом. Скажем, 
французский писатель Ромен Роллан (1866-1944) и многие другие 
были зачарованы и личностью советского лидера и особенно идеей 
пролетарского интернационализма, равенства. По сравнению с се-
годняшним днем эти ресурсы еще не были исчерпаны.
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Янис урбанович. 1 сентября начались не только военные 
действия. Война означала и разрыв нормальных торговых свя-
зей с в то время еще нейтральными государствами. Воюющие 
государства ограничивали вывоз стратегических материалов 

Ил. 33. Экономический тоталитаризм. 
Перед введением нормированного 
распределения товаров были установлены 
ограничения продажи товаров.  
(BZ 04.09.1939)
[ Товары будут продавать только в объемах 
нормального потребления ]
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(металлов, нефтепродуктов и т.д.), и нормальные условия  меж-
дународной торговли закончились.

Балтийское море было закрыто для торговых кораблей Вели-
кобритании и других государств. Из-за войны стало не хватать 
важнейших импортных товаров. Реакция правительства была 
запоздавшей, но энергичной. Как пишет историк А. Стренга, 
«второй документ Министерства финансов был подготовлен 29 
августа, за три дня до немецкого нападения на Польшу, и одно 
его название «План по переобустройству хозяйственной жизни в 
случае возникновения войны в Европе, при сохранении Латвией 
нейтралитета» (важны слова – «при сохранении Латвией нейтра-
литета») уже свидетельствовало о том, что министерство счита-
лось как с возникновением войны, так и с ожидаемыми трудно-
стями для хозяйства Латвии и, может быть, даже с втягиванием 
Латвии в войну. Главной проблемой было выдвинуто накопле-
ние сырья и товарных резервов для обеспечения деятельности 
хозяйственных предприятий и доступности товаров для населе-
ния. Список жизненно необходимых товаров и сырья был очень 
внушительным – 111 видов импортируемого сырья и товаров 
и 12 местных, однако больше всего государство было зависимо 
от шести групп, которые все импортировались: соль, каменный 
уголь, кокс, нефть, бензин и керосин. Было очевидно, что накоп-
ление в государстве этих и других товаров и заказ их за границей 
начались слишком поздно; опоздали лишь на несколько месяцев, 
однако поздно (например, заказанные хлопок, лекарственные 
средства и другие группы товаров должны были поступить толь-
ко в октябре; успешнее прошло накопление нефтяных резервов, 
на что все же повлиял не зависящий от Латвии фактор – СССР не 
выполнил всех поставок) (LOPK, стр. 99).

Юрис Пайдерс. Реализация плана переобустройства хозяйс-
твенной жизни началась 4 сентября 1939 года, когда правитель-
ство приняло закон «О регистрации и распределении товарных 
запасов» (VV 04.09.1939). Этот закон фактически был началом 
«экономического тоталитаризма». До середины 1939 года в 
Латвии создавалась модель авторитарного государства, поли-
тические свободы были ограничены, была достаточно жесткая 
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цензура, однако в этой модели сохранялась известная экономи-
ческая свобода. То, что началось в сентябре 1939 года, является 
уже «экономическим тоталитаризмом». Однако большого вы-
бора не было, поскольку обнаружилось, что Латвия не готова  

Ил. 34. Переход на карточки. Для приобретения тех товаров, которые были включены  
в нормированное распределение, населению выдавались карточки для покупки.  
(BZ 02.10.1939)
[ Сахар и керосин будут продавать только по карточкам для покупок
Карточки для покупок для приобретения нормированных товаров
Установлена норма выдаваемого сахара на октябрь
Установлена октябрьская норма керосина для освещения квартир в Риге
С сегодняшнего дня керосин в городах можно получить только по особым разрешениям
Норма латола для автомобилей остается прежней ]
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к хозяйствованию в военных условиях – у нас не было резервов 
и запасов. Государство в сентябре 1939 года ввело тотальный 
контроль частных предприятий и их запасов. Одно за другим 
следовали запреты и регулирования. Сначала правительство 
фактически провело частичную национализацию частных тор-
говых судов. 3 сентября 1939 года был принят Закон о сделках с 
торговыми судами (VV 04.09.1939), который устанавливал, что 
без разрешения министра финансов запрещено «латвийские 
торговые суда переводить под флаг другого иностранного го-
сударства или их отчуждать, сдавать в аренду и каким-то иным 
подобным образом передавать иностранному государству или 
иностранным лицам». Закон разрешил эту норму применять об-
ратным числом: «Министр финансов имеет право это запреще-
ние применять и к тем судам, о которых договор заключен до 
вступления в силу данного закона».

Ил. 35. Стратегические ресурсы. Первым шагом для обеспечения ритмичной работы 
экономики было прекращение торговли горючим и восстановление продажи горючего 
после того, как была разработана система рационального распределения ресурсов. 
Легковая машина на бензоколонке в Лиепае. (LKFFDA, 87497N)
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Норма позволяла «времен-
но» национализировать любое 
судно, поскольку устанавли-
вала, что министр финансов 
«имеет право за определен-
ную арендную плату и на оп-
ределенное время перенимать 
в свое распоряжение любое 
латвийское торговое судно». 6 
сентября распоряжением № 
20 Министерство финансов 
ввело фактическую монопо-
лию государства на внешнюю 
торговлю. В распоряжении (VV 
07.09.1939) сказано, что това-
рами, «которые можно экспор-
тировать только с получением 
каждый раз разрешения Депар-
тамента внешней торговли», 
являются:

1) все латвийские изделия;
2) изделия латвийских сво-

бодных территорий;
3) ввезенные на террито-

рию Латвии иностранные то-
вары.Все. Любая экономическая свобода в области внешнеэко-
номической деятельности  была отменена. В тот же самый день 
был установлен запрет (распоряжение № 23) на вывоз из Латвии 
стратегических товаров и сырья (VV 07.09.1939): «Список това-
ров, вывоз которых из Латвии запрещен.

1. Запрещается вывозить из Латвии следующие товары и сы-
рье: каменный уголь, кокс, железо, сталь, чугун, свинец, цинк, 
медь, латунь, алюминий, шерсть, хлопок, каучук (резину), горю-
чие и смазочные материалы.

2. Запрещение не относится к товарам и сырью, которые толь-
ко проходят транзитом через Латвию, а также на принадлежащие 

Ил. 36. Нормы бензина. Сначала 
нормированному распределению было 
подчинено горючее – латол (смесь бензина 
и этилового спирта). (VV 09.10.1939 )
[ /.../ На период с 9 октября по 15 октября 
1939 года устанавливаю следующий 
порядок распределения латола: /.../ 
3) для автомобилей, которые входят в 4-ю 
группу (карточки на латол синего цвета), т.е. 
для такси – 10 литров. ]
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иностранцам товары и сырье, которые после ввоза в Латвию еще 
не выпущены из-под надзора таможни.

Распоряжение вступает в силу в день провозглашения».
6 сентября были утверждены правила оборота валюты. Рас-

поряжением № 21 (VV 07.09.1939) Министерство финансов уста-
новило суровые запреты для путешественников, которые могли 
бы вывезти валюту без разрешения Департамента внешней тор-
говли:

«1. Путешественникам, которые въехали в Латвию и уезжают 
обратно за границу, без разрешения Департамента внешней тор-
говли разрешается вывезти:

а) ввезенные при въезде ценности, о ввозе которых выдано 
таможенное удостоверение, в течение 3 месяцев со дня въезда и

b) при въезде взятую с собой, депонированную за ввезенные 
средства передвижения в соответствии со ст. 330 и п. 1 ст. 332 
Закона о таможне и полученную обратно от таможенного учреж-
дения при выезде иностранную валюту или латвийские деньги».

Распоряжение затрагивало внутренние производство и тор-
говлю. Распоряжением Министерства финансов (VV 07.09.1939) 
6 сентября была запрещена свободная продажа бензина (латола) 
для частных нужд: «1. Запрещаю с 7 сентября 1939 года покупать 
или продавать бензин и латол для автомобилей и мотоциклов. 

2. Запрещение не относится к продаже нормального количес-
тва горючего для автомобилей Военного министерства, Штаба 
айзсаргов, полиции, пограничной охраны, пожарных и больниц, а 
также автобусам и грузовым (товарным) автомобилям.

Это распоряжение остается в силе до 12 часов дня 11 сентября 
1939 года, и оно вступает в силу с момента его провозглашения».

Только 22 сентября вступили в силу Правила о распределении 
горючего для задействованных в сельском хозяйстве, молочном 
хозяйстве и рыболовстве моторов внутреннего сгорания (VV 
23.09.1939).

13 сентября было опубликовано решение правительства о 
регистрации и распределении товарных запасов (VV 13.09.1939), 
которое обязало все предприятия, учреждения и лиц, в распоря-
жении которых находятся указанные далее товары, в течение дня 
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информировать о запасах товаров инспектора по ценам. Были оп-
ределены следующие лимиты запасов:

«1. Олово, за исключением изделий, если количество превы-
шает 50 кг.

2. Сурьма, за исключением изделий, если количество превы-
шает 50 кг.

3. Квасцы, если количество превышает 50 кг.
4. Баббит, за исключением изделий, если количество превы-

шает 50 кг.
5. Бронза, за исключением изделий, если количество превы-

шает 50 кг.

Ил. 37. Норма такси – 10 литров в неделю. В условиях недостатка бензина в сентябре 
1939 года частным легковым автомашинам, в том числе и такси, разрешалось 
приобретать только 10 литров бензина в неделю. Легковой автомобиль на улице 
Садовникова. Рига, 1939 год. (LKFFDA, 2050-1)
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6. Дубильные экстра-
кты, если количество пре-
вышает 50 кг.

7. Едкий натр и калий 
(каустическая сода), если 
количество превышает 
400 кг.

8. Кальцинированная 
сода, если количество 
превышает 500 кг.

9. Парафин, если коли-
чество превышает 50 кг.

10. Канифоль, если ко-
личество превышает 200 
кг».

Запасы этих товаров в 
дальнейшем позволялось 
использовать только для 
указанных Министерс-
твом финансов целей и 
в определенных Минис-
терством финансов коли-
чествах.

До особого распоря-
жения были установлены 
нормы продажи этих материалов: «До издания особых распоря-
жений эти товары разрешается продавать потребителям и пот-
ребителям их приобретать не больше чем в объеме их 3-дневной 
нормы потребления, а потреблять или использовать для перера-
ботки не больше прежнего нормального потребления.

Потребителям разрешено внутри страны пополнять свои эа-
пасы этих товаров только тогда, если они не превышают 3-днев-
ного потребления».

Была высказана угроза, что «в случае невыполнения данно-
го распоряжения грозит закрытие предприятия». Распоряжение 
вступило в силу в момент его провозглашения.

Ил. 38. Регистрация запасов сахара. В октябре 
1939 года государство взяло под свой контроль 
частные запасы сахара. (VV 03.10.1393)
[ /.../ Если запасы на каждое лицо превышают 5 
килограммов, а на разного рода предприятиях –  
50 килограммов, то их до 5 октября 1939 года 
следует задекларировать в местной полиции. /.../ ]
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Ил. 39. Надо декларировать 
даже 5 кг сахара. Каждое 
частное лицо, которое хранило 
дома больше 5 кг сахара, должно 
было сообщить о них полиции. 
Лиепайский сахарный завод. 
Фасовка сахара в мешки. Лиепая, 
1934 г. (LKFFDA, 79994N)
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Стоит добавить, что, например, в Эстонии так детально не ре-
гулировалась торговля сырьем и товарами массового потребле-
ния (VV 14.09.1939).

В октябре в Латвии начался постепенный переход на нормиро-
ванное распределеие (карточки) многих товаров первой необхо-
димости – керосин и др.: «Начиная с 3 октября 1939 года керосин 
для нужд керосиновых кухонь можно покупать и продавать толь-
ко по разрешению на кухонный керосин. Это разрешение выда-
ют Латвийская камера труда или уполномоченные ею организа-
ции. Латвийская камера труда проверяет истинные потребности 
просителя керосина и выдает разрешение на закупку керосина  
(VV 02.10.1939)». 

Ил. 40. (BZ 09.10.1939)
[ Запрещено также 
вывозить за границу 
драгоценные металлы и 
деньги ]

Ил. 41. (BZ 11.10.1939)  
[ Ограничения в торговле 
драгоценными металлами 
и ценностями ]
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Ил. 40-45. Запрет на 
продажу золота.  
9 октября 1939 года 
вступил в силу запрет на 
продажу золота и ювелирных 
изделий. Этот запрет 
якобы был направлен 
против репатриирующихся 
прибалтийских немцев, 
чтобы они не могли свои 
латовые накопления 
перевести в стабильные 
ценности, которые затем вывезти за 
границу. Однако запрет на торговлю 
золотом коснулся каждого, потому 
что во время войны и смены власти 
денежные накопления нельзя было 
перевести в золото, которое сохранило 
бы ценность независимо от смены власти 
или политического строя. Контроль над 
экономикой означал строгий надзор над 
максимальными ценами на важнейшие 
товары. Увеличение цен без разрешения 
инспектора по ценам сурово наказывалось.

Ил. 42. (BZ 12.10.1939)  
[ Для открытия 
ювелирных магазинов 
необходимо разрешение 
инспектора по ценам ]

Ил. 44. (JZ 12.10.1939) [ Золотые обручальные кольца и 
драгоценности можно покупать только с разрешениями ]

Ил. 43. (JZ 09.10.1939) 
[ Ограничения в 
торговле ювелирными 
изделиями ]

Ил. 45. (JZ 12.10.1939)  [ Ювелиры сегодня 
должны задекларировать все драгоценные 
камни и драгоценные металлы ]
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Нормированное снабжение было введено для многих това-
ров – горючего (латола), сахара, горючего спирта и др. Для мно-
гих товаров декларируемые нормы были невероято низкими. На-
пример, каждый, у кого дома хранилось больше 5 кг сахара, о них 
должен был сообщить полиции:

«Распоряжение инспектора по ценам. Лица и предприятия, в 
распоряжении которых в момент выдачи карточек для покупок 
или разрешения на приобретение имеются запасы сахара, не име-
ют права получить сахар по карточкам для покупки или разреше-
нию на приобретение до тех пор пока эти запасы не израсходова-
ны. Запасы можно расходовать только в тех объемах, в каких для 
соответствующего времени инспектор по ценам определяет нор-
мы сахара. Если запасы на каждое лицо превышают 5 килограм-
мов, а на предприятиях разного рода 50 килограммов, то о них до 
5 октября 1939 г. надо сообщить местной полиции. Распоряжение 
вступает в силу в день провозглашения». (VV 03.10.1939).

Ограничения коснулись уже и так немногих гражданских сво-
бод. Если новые запреты на почтовое, телеграфное и телефонное 
сообщение с заграницей были понятны для условий военного 
времени, то распоряжение отнять заграничные паспорта (11 сен-
тября 1939 года) лишило частных лиц возможности покинуть 
Латвию. Степень ограничения гражданских свобод лучше всего 
можно проиллюстрировать примером, когда сельскохозяйствен-
ный рабочий был осужден на 12 дней ареста просто за самоволь-
ное оставление рабочего места: «В Мазшкелтни Пенкульской во-
лости работником был нанят Павилс Домбровскис, с 23 апреля до 
23 ноября. В середине лета П. Домбровскис без предупреждения и 
без причины работу покинул. Хозяин об этом сообщил полиции. 
На допросе П. Домбровскис пояснил, что работу оставил потому, 
что не был доволен питанием – давалось слишком много мяса. 
Добельский мировой судья приговорил его к штрафу 40 латов  
или 12 дням ареста». (BZ 02.11.1939)

Особо строго было ограничено пребывание иностранцев в 
Латвии. В инструкции от 10 октября 1939 года к Закону о въез-
де/выезде иностранцев и их пребывании в Латвии было опре-
делено, что «иностранцам, за исключением граждан тех стран, 
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с которыми визы отменены, 
запрещается без соответству-
ющего разрешения или визы 
въезжать или находиться в 
Латвии». (VV 03.10.1939)

Правила о внутренних пас-
портах определяли строгую 
систему прописки. Систему 
прописки не ввел СССР, пото-
му что в Латвии она уже была 
очень строгой. Полиция регу-
лярно предупреждала домохо-
зяев о штрафах, если были за-
мечены отклонения от правил: 
«Полиция заметила, что многие 

Ил. 46. Цены на дрожжи. (VV 12.10.1939)

Ил. 47. Цены на свечи. (VV 11.10.1939)

Ил. 48. Цены на табак. (BZ 10.10.1939)
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владельцы дач на Рижском взморье все еще не торопятся выпи-
сать из домовых книг прописанных летом отдыхающих. Многие 
владельцы дач, в свою очередь, уехали вместе со всеми домовыми 
книгами.

Юрмальская полиция призывает всех владельцев дач неза-
медлительно выписать всех тех лиц, которые в Юрмале больше 
не живут. Также и все дачные домовые книги, которые сейчас 
находятся за пределами Юрмалы, незамедлительно следует вер-
нуть назад, сдав их надзирающим за дачами». (JZ 13.11.1939)

13 ноября 1939 года министр внутренних дел К. Вейтманис 
издал уж совсем драконовское распоряжение (JZ 13.11.1939) о 
пребывании иностранцев в Латвии:

«Распоряжением до дальнейшего запрещается иностранцам и 
бесподданным без особого разрешения находиться и жить в сле-
дующих местах: в столице Риге, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, 
Гриве, Кулдиге, Айзпуте, во входящих в границы Рижского, Лие-
пайского, Вентспилсского, Кулдигского и Айзпутского уезда го-
родах и волостях, а также в Абренском, Лудзенском, Даугавпилс-
ском, Резекненском и Илукстском уезде в 15 км приграничной 
полосе.

Иностранцы и бесподданные, живущие в упомянутых местах, 
до 15 декабря сего года должны выехать из Латвии, переселить-
ся в другие края государства или получить особое разрешение 
местного префекта или начальника уезда. Те, кто желает полу-
чить это разрешение, должны до 1 декабря подать префекту или 
начальнику уезда прошение установленного образца. В столице 
Риге вид на жительство выдаст уполномоченное директором 
департамента полиции порядка должностное лицо, канцелярия 
которого находится в Риге, на улице Бривибас, 3. Новым распо-
ряжением иностранцам и бесподданым также запрещены посе-
щения в упомянутых районах. Краткосрочные посещения для 
них возможны только с особым разрешением, которое выдает 
административный департамент. В зависимости от места жи-
тельства разрешения на посещение могут выдавать и местный 
префект или начальник уезда. Это распоряжение не относится к 
занятым в сельском хозяйстве и на лесных работах иностранцам 
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и бесподданным, которые подчиняются отдельным правилам и 
распоряжениям. За нарушение этого распоряжения виновные 
лица будут наказаны в административном порядке и будет на-
чата их высылка из Латвии».

Янис урбанович. После того как прошлое с тяжелыми и без-
жалостными военными и послевоенными годами стало истори-
ей, времена Ульманиса кажутся чем-то светлым и приятным, как 
некий запрещенный в советское время золотой век. Совсем дру-
гая картина открывается, если мы сейчас заглядываем в газеты и 
документы 1939 и 1940 годов.

Юрис Пайдерс. Мне особенно нравится сравнение с золотым 
веком, потому что уже 8 октября 1939 года правительство Уль-
маниса распоряжением министра внутренних дел ввело всеохва-
тывающий запрет покупать и продавать драгоценные металлы и 
ювелирные изделия. Был дан приказ ввести, если можно так ска-
зать, всеохватывающее нулевое декларирование:

«Распоряжение министра внутренних дел
Для выяснения запасов ценностей запрещаю в период с 9 ок-

тября по 11 октября 1939 года включительно держать открыты-
ми ювелирные и другие магазины, торгующие драгоценными ме-
таллами, драгоценными камнями и другими ценностями. Также 
запрещаю в указанное время покупать и продавать драгоценные 
металлы, драгоценные камни и другие ценности.

За нарушение данного распоряжения виновные лица будут 
наказаны в административном порядке денежным штрафом до 
одной тысячи латов или арестом до 3 месяцев, или обеими мера-
ми наказания одновременно.

Налагать упомянутые в предыдущей статье (2) наказания 
уполномочиваю префектов, начальников уездов и начальника 
железнодорожной полиции.

Распоряжение вступает в силу в день провозглашения.
Рига, 8 октября 1939 года,
Министр внутренних дел К. Велтманис». (VV 10.10.1939)
Одновременно «в целях выяснения запасов ценностей» было 

запрещено «с 10 октября по 12 октября включительно выдавать 
в банках и ломбардах заложенные или сданные на хранение  
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драгоценные метал-
лы, драгоценные кам-
ни и другие ценности 
их владельцам».

О д н о в р е м е н н о 
было запрещено вы-
давать владельцам 
«сданные в мастер-
ские для изготовле-
ния или починки дра-
гоценные металлы, 
драгоценные камни и 
другие ценности» (VV 
10.10.1393).

Янис урбанович. 
По-моему, этот запрет 
был задуман, чтобы 
не позволить при-
балтийским немцам 
перед репатриацией 
превратить свои сбе-
режения в золото или 
драгоценности и вы-
везти из государства. 
Только, для того, что-
бы запретить одному 
народу спасти свои 
жизненные накопле-
ния и сбережения, за-
преты были распространены полностью на всех.

Юрис Пайдерс. Согласен, что сначала это было направлено на 
то, чтобы не позволить прибалтийским немцам перед репатриа-
цией скупать золото, но в дальнейшем это решение было исполь-
зовано для того, чтобы не позволить латвийские деньги – латы –  
трансформировать в стабильные ценности. Распоряжением о 
торговле драгоценными металлами, драгоценными камнями  

Ил. 49. Цены на продовольствие в магазине Vienība    в 
октябре 1939 года. (BZ 09.10.1939)
Свиной жир, топленый 1,60
Тушеные окорока 3,00
Копченые рулеты из окорока 2,10
Шпик 1,80
Сливочное масло, экспортное, I сорт 3,00
Сливочное масло, экспортное, II сорт 2,90
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и изделиями из них 4 ноября 1939 года было разрешено прода-
вать изделия из серебра, вес которых не превышал 300 граммов: 
«Всем  предприятиям и лицам, торгующим драгоценными ме-
таллами, драгоценными камнями или изделиями из них, или их 
перерабатывающим, разрешено торговать только на основании 
разрешения инспектора по ценам».

Упомянутым предприятиям и лицам «запрещается продавать 
без разрешения инспектора по ценам золото, платину, чистое се-
ребро, изделия из золота и платины, драгоценные камни и жем-
чуг в любом виде и количестве, а также изделия из серебра, если 
они превышают 300 граммов веса серебра на каждого покупате-
ля» (VV 04.11.1393).

Разумеется, любые запреты возможны тогда, когда имеется эф-
фективный контроль и пойманные нарушители незамедлительно 

Ил. 50. Фиксация цен в магазинах Vienība. Главные продовольственные товары можно 
было купить в контролируемых государством магазинах Vienība по фиксированным 
и относительно низким ценам. Цены в магазинах Vienība были вторым механизмом 
регулирования цен. Зачем покупать в частных магазинах дороже, если в магазинах Vienība 
такие же самые товары можно купить дешевле? Президент государства делает покупку в 
21-м магазине Рижского потребительского общества Vienība на улице Бривибас, 184а. 
Рига, 1938 г. (LKFFDA, А137-056)
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наказываются. Газеты того времени были заполнены рассказа-
ми о пойманных нарушителях: «Как известно, в Риге и других 
городах на время закрыты места торговли ценностями.

Полиция их двери опломбировала. Сотрудники 1-го участка 
Рижской префектуры вчера в Старой Риге проверяли пломбы и 
констатировали, что у многих магазинов они повреждены.

Очевидно, лавочники попали или только пытались попасть в 
магазины.

Полиция составила протоколы на владельцев ювелирного ма-
газина и мастерской:

Оскара Кребса, ул. Мейстару, 18, и Моисея Глезера, ул. Мейс-
тару, 16, и владельца часовой мастерской Арона Крецмера, бульв. 
11. Ноября, 39» (JZ 19.10.1939).

Янис урбанович. И авторитарная, и тем более тоталитарная 
система основываются на страхе наказания. Ради справедливос-
ти следует сказать, что судебная система Ульманиса не отлича-
лась излишней суровостью или безжалостностью по сравнению 
с наказаниями за аналогичные преступления в той же Германии 
или СССР.

Юрис Пайдерс. Пресса того времени не скрывала суро-
вости наказаний в других местах. Вот пример из Брива Земе:  

Ил. 51. Ограничение покупок. Норма стали – 1 кг (BZ 11.10.1939).
[ Предприятия, торгующие металлами, имеют право без особого разрешения инспектора 
по ценам продавать покупателям и каждый имеет право покупать металлы в следующих 
количествах: оцинкованную жесть толщиной до 0,62 мм до 3 листов /.../ ]
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Ил. 52. Закон о чрезвычайном надзоре за 
предприятиями. Закон был введен, чтобы 
перенять оставленные прибалтийскими немцами 
предприятия, но фактически этот закон позволял 
ввести государственное управление на любом 
частном предприятии (VV 29.11.1939).
[ /.../ Министр также имеет право назначать 
уполномоченных: для единоличных предприятий, 
открытых обществ и коммандитных обществ и, 
не отстраняя от должности членов правления, 
совета или ликвидационной комиссии, также и 
для акционерных и паевых обществ.
/.../ Государство не отвечает за убытки, которые 
могут возникнуть при проведении в жизнь этого 
закона. ]
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«Сегодняшняя пресса сообщает, что в Клайпеде суровое наказа-
ние получил рабочий Ковбас за слушание иностранного радио.

Немецкий особый суд приговорил его к 9 месяцам тюрьмы, пос-
кольку стало известно, что он слушал Каунасское и другие радио. 
Об услышанном он рассказывал дальше другим жителям Клайпе-
ды. Приговор вынесен, чтобы предотвратить в дальнейшем пов-
торение подобных случаев» (BZ 10.11.1939). В Латвии в сентябре 
1939 года стандартным наказанием за распространение слухов 
было три месяца тюрьмы: «Рижский префект П. Поммерс вчера в 
административном порядке за распространение слухов наказал 
Антонию Заке с улицы Бривибас, 149, штрафом 1000 латов или в 
случае неуплаты тремя месяцами ареста. Заке позавчера пришла в 
мясную лавку на улице Бривибас, 98, где в разговоре с другими по-
купательницами рассказывала всякую неправду и распространяла 
слухи». (BZ 08.09.1939). Наказания за распространение тревожных 

Ил. 53. Ограничения свободы предприятий. С ноября 1939 года частные предприятия и 
частные лица могли нанимать работников только с разрешением Трудовой централи  
(BZ 10.11.1939). [ Торговым предприятиям необходимы разрешения на работу ]
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сведений следуют одно за дру-
гим, особенно они увеличились 
после заключения 5 октября 
договора между Латвией и СССР 
и начавшегося отъезда прибал-
тийских немцев: «Рижский пре-
фект П. Поммерс сегодня за рас-
пространение слухов наказал 3 
месяцами ареста чиновника на 
пенсии Николая Калниньша из 
Криевини Салгалской волос-
ти» (BZ 13.10.1939). «Теодорс 
Андреевс с улицы Лачплеша, 10, 
вчера своим жильцам рассказы-
вал разные ужасы и распростра-
нял слухи. Рижский префект 
К.  Янсонс виновного наказал 3 
месяцами ареста с условием не-
замедлительного отбытия нака-
зания» (BZ 17.10.1939).

«Рижский префект К. Янсонс в административном порядке 
штрафом 1000 латов или тремя месяцами ареста наказал за рас-
пространение ложных и тревожных слухов: Вилхелма Ратфелде-
ра с Бривибас гатве, 4, Феликса Экманиса с улицы Шарлотес, 5, 
и Вилхельмину Баумейстаре с улицы Тербатас, 38; штрафом 500 
латов или двумя месяцами ареста наказаны Густавс Магалиньш 
с улицы Межа, 4-а, и Петерис Завражневс с улицы Дзирнаву, 13» 
(JZ 19.10.1939).

«Начальник Даугавпилсского уезда наказал за распростране-
ние слухов Юлиана Сауцевича из Капиньской волости, поселка 
Маслава штрафом 1000 латов или тремя месяцами ареста, а его 
брата Бронислава С. штрафом 300 латов или одним месяцем арес-
та». (JZ 09.11.1939).

«Начальник Рижского уезда М. Трейс сегодня утром за распро-
странение вредных для общества слухов штрафом 200 латов или 
одним месяцем ареста наказал Яниса Круминьша из Майлитес  

Ил. 54. Аптечные запасы. В декабре 
1939 года государство ввело контроль 
над аптечными запасами и их надо было 
регистрировать. (BZ 07.12.1939)
[ Следует декларировать запасы смертельно 
ядовитых и наркотических веществ ]
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в Адажи, а штрафом 100 латов или одним месяцем ареста Оскарса 
Тиликса из Риги, ул. Тербатас, 4»  (BZ 07.12.1939).

На этом фоне штрафы за несоблюдение правил при приеме на 
работу были незначительными:

 «Директор трудовой централи А. Смитс наказал штрафом 20 
латов или 14 днями ареста Зелига Есела в Риге, улица К. Баро-
на, 60, и ответственного руководителя акционерного общества 
«Паркет» Лейба Бернштейна за то, что они приняли на работу 
рабочих, которые в течение последних 5 лет прожили в городе 
менее 3 лет. За то же самое нарушение хозяин ресторана Аугустс 
Берзиньш, в Риге, улица Таллинас, 23, наказан штрафом 10 латов 
или 7 д. ареста».(BZ 07.12.1939).

Ил. 55-57. Контроль над домовладениями. Постепенно 
вводился запрет на повышение арендной платы, затем 
был установлен потолок арендной платы и создана 
Арендная инспекция.

Ил. 55. Запрет на 
повышение арендной 
платы. (BZ 29.09.1939)
[ Указание домохозяевам 
не повышать арендную 
плату 
Заявление министра 
юстиции о создании 
инспекции по нормам 
квартирной платы. ]

Ил. 56. Определение арендной платы. (BZ 24.11.1939)
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Суровые наказания грозили спекулянтам валютой и тем, кто 
скрывал запасы товаров. В отношении предпринимателей глав-
ной угрозой (которая время от времени осуществлялась) было 
закрытие предприятия в случае нарушения правил и в случае, 
если лавочники увеличивали цены или создавали запасы для 
спекулятивных надобностей:

«Инспектор по ценам А. Элперс повторно указал торговцам на 
соблюдение всех распоряжений и запрет подъема цен. Новый за-
кон о концессионировании торговли, уже вступивший в силу, пре-
дусматривает, что министр торговли и промышленности может 
закрыть предприятие, если действия торговца несовместимы с ос-
новными принципами этики и честной деятельности. Это означает, 

Ил. 57. Создание Арендной инспекции. (VV 12.12.1393)
[ Изменения в законе об арендной плате за помещения 
вступают в силу 1 декабря
/.../ Инспекция должна обратить внимание на необоснованные 
крайности в определении арендной платы, причины этого 
явления и его изжитие, а также на создание справедливого 
измерительного инструмента для соотношения между арендной 
платой и стоимостью домов, доходностью домов. ]
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что лавочники своих покупателей должны обслуживать солидно, 
соблюдать все распоряжения правительства и инспектора по це-
нам и в своей деятельности всегда соблюдать всеобщие интересы.

Если какой-то лавочник за повышение цен или другие злонаме-
ренные нарушения будет наказан три раза, то министр имеет право 
запретить такому лавочнику заниматься торговой профессией. Все 
наказания инспектора по ценам регистрируют и это будет принято 
во внимание при переконцессионировании торговых заведений.

Запасы жиров скрывать нельзя. В инспекцию по ценам пос-
тупили сведения, что во многих местах оптовой торговли мясом 
имеются значительные запасы свиного и говяжьего жира. Лавоч-
ники их не пускают в продажу, надеясь якобы на повышение цен. 
Так как цены на жир и сало уже установлены, то такие действия 
не имеют никакого основания ни с юридической, ни с торговой 
точки зрения. Инспекция по ценам предполагает  на днях провес-
ти всеобщую проверку мясных лавок. В случае, если окажется, что 
лавочники сознательно не пускали в продажу запасы жира, тор-
говцам придется считаться с суровыми наказаниями, вплоть до 
закрытия магазина» (JZ 13.11.1939).

Ил. 58. Запрет на ношение шелковых чулок. В рамках кампании бережливости были 
установлены самые разные запреты, в том числе запрет министра просвещения на 
ношение школьницами шелковых чулок. (BZ 12.10.1939)
[ Школьницам запрещено носить шелковые чулки ]
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Янис урбанович. До конца сентября 1939 года Ульманис уже 
успел очень много сделать. Он перестроил народное хозяйство. Не-
льзя отрицать, что он обладал как интуицией, так и выраженной 
харизмой. Он сумел свести к минимуму экономический кризис,  

Ил. 59. Подобно государственному займу в СССР, Ульманис начал кампанию по сбору 
пожертвований в Государственный фонд обороны. Пожертвование было подтверждением 
лояльности, и все фамилии жертвователей печатались в газетах. (BZ 23.11.1939)
[ В Банке Латвии возле кассы, где принимают пожертвования на оборону государства, 
в последние дни люди нередко стоят в очереди, чтобы внести, каждый по своей 
возможности, лепту для безопасности государства. ]
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вызванный началом войны, когда Латвия осталась без сырья, 
без запасов. Он сумел этот кризис преодолеть, не вызвав сущес-
твенных социальных потрясений. Бунтов не было. Ульманис су-
мел навести  порядок. Далее. Он создал достаточно эффективную 
юридическую базу, позволившую карать любое непослушание. 
Судебные процессы были эффективными. В принципе, действо-
вавшая во времена Ульманиса судебная система была более быст-
рой и эффективной по сравнению с сегодняшним судопроизводс-
твом в Латвии. В то время виновные незамедлительно (иногда в 
течение дня) арестовывались, были осуждены и уже отправлены 
отбывать наказание. Он создал достаточно функциональную сис-
тему, которая действовала.

С моей точки зрения, документы об этой эпохе одновременно 
и цинично, и точно раскрывают полную противоречий атмосфе-
ру этого времени.

свИдетеЛьство ЭПоХИ. 
АвГуст 1939 ГодА

В свидетельство эпохи включены документы, которые характеризуют 
начало Второй мировой войны. Речь Сталина на заседании Политбюро 
ЦК ВК(б) о заключении пакта о взаимном ненападении с Германией. 
Секретный дополнительный протокол к договору о взаимном ненападе-
нии от 23 августа 1939 года. Решение съезда Народных депутатов СССР 
«О политической и правовой оценке договора о взаимном ненападении 
СССР и Германии». Выступление  Вячеслава Никонова, президента фонда 
«Политика» (внука Вячеслава Молотова) 21 января 2004 года во время 
дискуссии Балтийского форума  «Пакту Молотова– Риббентропа – 65 лет». 
Свидетельство эпохи дополняет распоряжение об изъятии заграничных 
паспортов у граждан Латвии. Это распоряжение от 11 сентября 1939 
года лишало людей Латвии возможности ее покинуть, чтобы пережить 
ужасы войны в нейтральных государствах, и не позволяло покинуть Лат-
вию тем жителям, которые не хотели попасть в сферу влияния СССР или 
Германии.
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Свидетельство эпохи дополняют правила о снабжении нормирован-
ными товарами – Распоряжение городским и волостным самоуправле-
ниям для выдачи карточек для покупок, а также фрагменты написанных 
Карлисом Ульманисом в ссылке заметок, которые касаются начала Вто-
рой мировой войны и первых месяцев войны.

речь Иосифа сталина на заседании 
Политбюро Цк вкП(б)  

о заключении пакта о взаимном 
ненападении с Германией*

[19 августа 1939 года]
Вопрос мира и войны зашел у нас в критическую фазу. Если 

мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Англией, 
Германия откажется от Польши и начнет искать «modus vivendi» с 
западными державами. Война будет предотвращена, но дальней-
шие события могут стать опасными для СССР. Если мы примем 
предложение Германии заключить с ней пакт о ненападении, она, 
конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии 
в эту войну будет неизбежным. В Западной Европе возникнут се-
рьезное беспокойство и беспорядки. В таких условиях у нас будет 
множество возможностей избежать прямого конфликта, и мы мо-
жем надеяться на выгодное вступление в войну.

Опыт последних двадцати лет свидетельствует, что в мирных 
условиях в Европе невозможно коммунистическое движение, 
которое было бы настолько сильным, чтобы большевистская 
партия могла бы получить власть. Диктатура этой партии стано-
вится возможной только в условиях большой войны. Мы сдела-
ем свой выбор. Нам следует  принять германское предложение и 
любезно отправить обратно англо-французскую миссию. Первое 
преимущество, которое мы получим, будет уничтожение Польши 
до самого доступа к Варшаве, включая украинскую Галицию.

Германия дает нам полную свободу действий в Прибал-
тийских государствах и не возражает против возращения  
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Бессарабии СССР. Герма-
ния готова уступить и от-
дает в нашу зону влияния 
Румынию, Болгарию и Вен-
грию. Еще остается откры-
тым вопрос о Югославии... 
В то же время нам надо 
предусмотреть, каковы 
будут последствия пора-
жения или победы Герма-
нии. В случае поражения 
Германии она неизбежно 
будет советизирована, и в 
ней будет создано комму-
нистическое правительс-
тво. Нам нельзя забывать, 
что над советизированной 
Германией может навис-
нуть опасная угроза, если 
советизация произойдет в 
случае скорого поражения 
Германии. Англия и Фран-
ция будут еще достаточно 
сильными для того, чтобы 
захватить Берлин и унич-
тожить советскую Герма-
нию. А мы не будем спо-
собны прийти на помощь 
нашим товарищам-боль-
шевикам в Германии.

Наша задача такова: 
Германия должна воевать 
по возможности дольше с 
целью ослабить Англию и 
Францию так, чтобы они 
больше не были способны 

Ил. 60. Ограничение свободы передвижения. 
Изъятие заграничных паспортов фактически свело 
к минимуму возможность гражданам Латвии в 
массовом порядке уклониться от попадания в 
сферу влияния СССР, убежав в Швецию или какую-
то другую нейтральную страну. (VV 12.09.1939)
[ Все граждане Латвии, живущие внутри страны по 
заграничным паспортам, до 10 октября сего года 
должны сдать свои заграничные паспорта лично 
или отправив по почте выдавшему заграничные 
паспорта учреждению в Риге. /.../ ]
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 уничтожить советскую Германию. Заняв нейтральную позицию 
в ожидании своего часа, СССР поможет нынешней Германии, 
снабдив ее сырьем и продовольственными товарами. Само собой 
разумеется, что наша помощь не может превышать определенно-
го объема, чтобы не подрывать нашу экономику и не уменьшать 
могущества нашей армии.

В то же время мы должны вести активную коммунистическую 
пропаганду, особенно в англо-французском блоке и главным об-
разом во Франции. Мы должны быть готовы к тому, что в этом 
государстве во время войны партия будет вынуждена отказаться 
от легальной деятельности и уйти в подполье. Мы знаем, что эта 
работа потребует много жертв, но наши французские товарищи 
не станут сомневаться. Во-первых, их задачей станет деморали-
зация и дезорганизация армии и полиции. Если эта подготови-
тельная работа будет проделана должным образом, безопасность 
советской Германии будет обеспечена, а это поможет основать 
советскую власть во Франции.

Для реализации этих планов необходимо, чтобы война про-
должалась как можно дольше, и именно в этом направлении сле-
дует направить все силы, имеющиеся в нашем распоряжении в 
Западной Европе и на Балканах.

Теперь рассмотрим вторую возможность, т.е., победу Герма-
нии. Некоторые считают, что эта вероятность создает для нас се-
рьезную угрозу. Доля истины в этом утверждении есть, но было 
бы ошибкой считать, что эта опасность будет столь близко и 
столь велика, как некоторым это кажется. Если Германия побе-
дит, она выйдет из войны слишком ослабленной, чтобы начать 
вооруженный конфликт с СССР, по крайней мере, в течение бли-
жайших десяти лет.

Ее главной заботой станет следить, чтобы не были восста-
новлены побежденные Англия и Франция. Германия, завершив 
войну победой, получит огромные территории и многие десяти-
летия будет занята их «эксплуатацией», вводя на них немецкий 
порядок. Очевидно, Германия будет слишком занята другими 
делами, чтобы выступить против нас.  Есть еще один факт, кото-
рый послужит нашей безопасности. В побежденной Франции ее 
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коммунистическая пар-
тия всегда будет очень 
сильна. Коммунисти-
ческая революция про-
изойдет неизбежно, и 
мы сможем воспользо-
ваться этим обстоятель-
ством, чтобы прийти 
на помощь Франции и 
сделать ее нашей союзницей. Все народы, которые попадут под 
«защиту» победившей Германии, позднее станут нашими союз-
никами. Для нас откроется широкое поле деятельности, чтобы 
развить мировую революцию.

Товарищи! Возникновение войны между рейхом и капиталис-
тическим англо-французским блоком в интересах СССР – Отечес-
тва пролетариата. Надо делать все, чтобы эта война продолжа-
лась как можно дольше и ослабила обе стороны. Именно по этой 
причине мы должны согласиться на заключение предложенно-
го Германией пакта и работать над тем, чтобы однажды объяв-
ленная война продолжалась максимально долго. Понадобится  

Ил. 61. Запреты для иност-
ранцев. Ограничения свобод 
коснулись иностранцев, которые 
из-за войны остались на 
территории Латвии, особенно 
граждан Польши. Тех граждан 
Латвии, которые старались 
выхлопотать вид на жительство 
знакомым иностранцам, 
публично стыдили. (R 13.11.1939)
[ 1. До дальнейшего 
распоряжения запрещаю 
иностранцам и бесподданным без 
особого разрешения находиться и 
жить в следующих местах:
а) в столице Риге, Лиепае, 
Вентспилсе, Даугавпилсе, Гриве, 
Кулдиге и Айзпуте. /.../ ]
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усилить пропагандистскую работу в воюющих государствах и 
быть готовыми к тому времени, когда война закончится...

*Обратный перевод с латышского.
Источник: Истоки истории, История Латвии. Новые и Новейшие Вре-

мена. 1998, № 4 (32), стр. 74-75. Местонахождение документа: Центр хра-
нения коллекций исторических документов, бывший Особый архив СССР, 
ф. 7, оп.1, дело 1223. доступен www.historia.lv

секретный дополнительный протокол  
к договору о ненападении между 

Германией и советским союзом
Секретный дополнительный протокол
При подписании договора о ненападении между Германией и 

Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписав-
шиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфи-
денциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных 
интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижес-
ледующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Фин-
ляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одно-
временно является границей сфер интересов Германии и СССР. 
При этом интересы Литвы по отношению Виленской области 
признаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав Польского Государства, граница 
сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно прохо-
дить по линии рек Нарева, Висла и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным со-
хранение независимого Польского Государства и каковы будут 
границы этого государства, может быть окончательно выяснен 
только в течение дальнейшего политического развития.

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот воп-
рос в порядке дружественного обоюдного согласия. 
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3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны под-
черкивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны 
заявляется о ее полной политической незаинтересованности в 
этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в стро-
гом секрете.

Москва, 23 августа1939 года 
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов 

За Правительство Германии И. Риббентроп

съезд народных депутатов ссср 
Постановление от 24 декабря 1989 г. 
№ 979-1 о политической и правовой 
оценке советско-Германского договора о 
ненападении от 1939 года

1. Съезд народных депутатов СССР принимает к сведению вы-
воды Комиссии по политической и правовой оценке Советско-
Германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года.

2. Съезд народных депутатов СССР соглашается с мнением 
Комиссии, что договор с Германией о ненападении заключался 
в критической международной ситуации, в условиях нараста-
ния опасности агрессии фашизма в Европе и японского мили-
таризма в Азии и имел одной из целей – отвести от СССР угро-
зу надвигавшейся войны. В конечном счете эта цель не была 
достигнута, а просчеты, связанные с наличием обязательств 
Германии перед СССР, усугубили последствия вероломной на-
цистской агрессии. В это время страна стояла перед трудным 
выбором.

Обязательства по договору вступали в силу немедленно пос-
ле его подписания, хотя сам договор подлежал утверждению Вер-
ховным Советом СССР. Постановление о ратификации было при-
нято в Москве 31 августа, а обмен ратификационными грамотами 
состоялся 22 сентября 1939 года.
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Ил. 62–65. Ограничение 
свобод выражалось также 
в установлении порядка 
разрешений для приема на 
работу, трудовой службы для 
девиц и обязанности регистрации 
различных групп населения 
(квартирантов, рыбаков и др.).

Ил. 63. Трудовая служба для девиц. (BZ 07.12.1939)
[ Обширные переговоры об обязательной трудовой службе ]

Ил. 64. Учет всех квартирантов. (VV 29.12.1939)

Ил. 65. Регистрация рыбаков. (BZ 21.12.1939)
[ У рыбаков будут профессиональные карты ]

Ил. 62. Разрешения принять на работу. (JZ 15.11.1939)
[ Работодателям надо требовать разрешение на наем работников ]
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3. Съезд считает, что содержание этого договора не расходи-
лось с нормами международного права и договорной практикой 
государств, принятыми для подобного рода урегулирований. Од-
нако как при заключении договора, так и в процессе его ратифи-
кации скрывался тот факт, что одновременно с договором был 
подписан «секретный дополнительный протокол», которым раз-
межевывались «сферы интересов» договаривавшихся сторон от 
Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии.

Подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни в 
зарубежных архивах. Однако графологическая, фототехническая 
и лексическая экспертизы копий, карт и других документов, со-
ответствие последующих событий содержанию протокола под-
тверждают факт его подписания и существования.

4. Съезд народных депутатов СССР настоящим подтверждает, 
что договор о ненападении от 23 августа 1939 года, а также за-
ключенный 28 сентября того же года договор о дружбе и границе 
между СССР и Германией, равно как и другие советско-германс-
кие договоренности, – в соответствии с нормами международно-
го права – утратили силу в момент нападения Германии на СССР, 
то есть 22 июня 1941 года.

5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 1939 года и 
другие секретные протоколы, подписанные с Германией в 1939-
1941 годах, как по методу их составления, так и по содержанию 
являлись отходом от ленинских принципов советской внешней 
политики. Предпринятые в них разграничение «сфер интересов» 
СССР и Германии и другие действия находились с юридической 
точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью 
ряда третьих стран.

Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с Латвией, 
Литвой и Эстонией регулировались системой договоров. Соглас-
но мирным договорам 1920 года и договорам о ненападении, 
заключенным в 1926-1933 годах, их участники обязывались 
взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и тер-
риториальную целостность и неприкосновенность друг друга. 
Сходные обязательства Советский Союз имел перед Польшей и 
Финляндией.
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6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по сек-
ретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от 
советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета 
и Правительства СССР, эти протоколы были изъяты из процедур 
ратификации. Таким образом, решение об их подписании было 
по существу и по форме актом личной власти и никак не отража-
ло волю советского народа, который не несет ответственности за 
этот сговор.

7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания 
«секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 
года и других секретных договоренностей с Германией. Съезд 
признает секретные протоколы юридически несостоятельными 
и недействительными с момента их подписания.

Протоколы не создавали новой правовой базы для взаимоот-
ношений Советского Союза с третьими странами, но были исполь-
зованы Сталиным и его окружением для предъявления ультима-
тумов и силового давления на другие государства в нарушение 
взятых перед ними правовых обязательств.

8. Съезд народных депутатов СССР исходит из того, что осоз-
нание сложного и противоречивого прошлого есть часть процес-
са перестройки, призванной обеспечить каждому народу Советс-
кого Союза возможности свободного и равноправного развития в 
условиях целостного, взаимозависимого мира и расширяющего-
ся взаимопонимания.

Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ

Источник: Оккупация и аннексия Латвии 1939-1940: Документы и ма-
териалы. Составители: И. Грава-Крейтусе, И. Фелдманис, Ю. Голдманис, А. 
Странга. Рига, 1995, № 17, стр. 71-72.

текст протокола на русском языке опубликован: Полпреды сообща-
ют... Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстони-
ей, август 1939 г.-август 1940 г. Москва: Международные отношения, 1990. 
№ 4, л. 18-17.

Местонахождение копии документа на русском языке: Архив вне-
шней политики СССР, ф. 06, оп. 1, п. 8, д. 77, л. 1-2.

доступен www.historia.lv
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«Пакт был настолько же циничным, 
насколько неизбежным»

Выступление  Вячеслава Никонова, президента фонда «Поли-
тика» (внука Вячеслава Молотова), 21 января 2004 года во время 
дискуссии Балтийского форума  «Пакту Молотова – Риббентропа – 
65 лет».

вячеслав Никонов. Процитирую Уинстона Черчилля, потому 
что точнее сказать нельзя: «Пакт был настолько же циничным, 
насколько неизбежным». Я на 66 лет моложе своего деда, он был 
человеком совершенно другой эпохи, точно так же как и пакт – 
это явление другой эпохи.

Конечно, я на многое смотрю иначе, хотя я и любил деда, он 
мой дедушка, я сидел у него на коленях, он спас мне жизнь, ког-
да я тонул. Однако в отношении пакта я не являюсь оппонентом 
деда. Он пакт считал большим дипломатическим достижением, 
повлиявшим на исход войны. Как историк по образованию, гото-
вивший издание «В. Молотов» в трех томах и изучивший тысячи 
архивных документов, я могу засвидетельствовать: если бы пакт 
не был заключен, война Гитлера против СССР началась бы в 1939, 
а не в 1941 году. Вопрос был таким: где армия Германии остано-
вится после нападения на Польшу? Если бы не удалось наметить 
эту линию, то она могла бы находиться в районе Урала. В период с 
1939 до 1941 года СССР сумел удвоить свой военный потенциал. В 
то время договоры о ненападении заключали многие государства, 
и заговорами удивить историка невозможно. Я часто вспоминаю 
фразу из фильма знаменитого американского режиссера Стенли 
Кубрика: большие нации всегда ведут себя как бандиты, а ма-
ленькие - как проститутки. Однако в наши дни пакт – это одно из 
многих печальных и не столь печальных исторических событий, и 
ничего большего, но под историей черту не подведешь. Разговор 
о пакте может быть интересен историкам, в том числе и мне. О 
последствиях пакта могут порассуждать политологи. Однако надо 
иметь в виду: граница его действия это – 22 июня 1941 года.

вопрос. Но разве Ялта не «заморозила» действие пакта на 
многие десятилетия?
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Ил. 66 – 69. Система на-
казаний. Экономический 
тоталитаризм поддерживался 
политикой наказаний и угроз. 
Наказания получали как 
распространители слухов, так 
и те, кто не декларировал и не 
зарегистрировал своих запасов.

Ил. 66. Наказания распространителям слухов. (JZ 24.10.1939) 
[ В тюрьму посадят распространителей слухов. Нач. Даугавпилсского уезда Д.Силаус 
наказал за распространение слухов Меркулия Михайлова из Тульски Капиньской 
волости штрафом в 1000 ls или 3 мес. тюрьмы. Михайлов деньги внести не смог, 
поэтому арестован и помещен в Даугавпилсскую тюрьму. ]

Ил. 67. Наказания 
распространителям 
слухов. (BZ 19.10.1939)

Ил. 68. Обыски в поисках запасов 
продовольствия. (BZ 09.09.1939)

Ил. 69. Наказания за сокрытие запасов. (BZ 07.09.1939) 
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вячеслав Никонов. Тогда мы можем говорить и о последс-
твиях Ништадтского мирного договора. К тому же о последствиях 
можно говорить очень по-разному. Пять лет назад я был пригла-
шен на конференцию в Киеве в связи с 60-й годовщиной пакта Мо-
лотова – Риббентропа. Она воспринималась как годовщина воссо-
единения Украины. Но эта годовщина интересует Балтию, может 
быть Польшу, но не Европу, не Россию. Поэтому не стоит ожидать 
каких-то оценок от президента В. Путина. Он вообще пока не да-
вал исторических оценок.

вопрос. Но он, например, в Финляндии посетил могилу мар-
шала Маннергейма.

вячеслав Никонов. В. Путин, во-первых, не делал никаких за-
явлений, а во-вторых, Маннергейм был царским генералом.

у граждан Латвии отнимают  
заграничные паспорта

РАСПОРЯЖЕНИЕ (VV 12.09.1939).
Гражданам Латвии, живущим по заграничным паспортам.
все граждане Латвии, живущие внутри страны по загра-

ничным паспортам, до 10 октября сего года должны сдать свои 
заграничные паспорта лично или отправив по почте выдав-
шему заграничные паспорта учреждению в риге, Лиепае или 
даугавпилсе для проверки. Те граждане, которые впоследствии 
прибудут в Латвию, свои заграничные паспорта должны сдать в 
течение 7 дней после прибытия.

О проверке в паспорте будет сделана отметка. С непроверен-
ными паспортами нельзя будет выехать за границу.

Паспорта следует сдать или прислать для проверки в следую-
щем порядке:

гражданам, фамилии которых начинаются с букв A, B, C, Č, D, E 
и F – с 11 до 18 сентября;

гражданам, фамилии которых начинаются с букв G, Ģ, H, I, J, K 
и Ķ – с 19 до 26 сентября;
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гражданам, фамилии которых начинаются с букв L, Ļ, M, N, Ņ, 
O, P и R – с 27 сентября до 3 октября и

гражданам, фамилии которых начинаются с букв S, Š, T, U, V, Z 
и Ž – с 4 до 10 октября.

Рига, 11 сентября 1939 года.
Товарищ министра внутренних дел Е. Легздиньш.

Правительство выдает карточки  
для покупок

(VV  02.10.1939)
РАСПОРЯЖЕНИЕ городским и волостным самоуправлениям о 

выдаче карточек для покупок.
(Издано на основании Закона о регистрации и распределении 

товарных запасов. Valdības Vēstnesis ном. 199 от 4 сент. 1939 г.).
1. Начиная с 1 октября 1939 года для приобретения нормиро-

ванных товаров населению будут выданы карточки для покупок.
2. Карточки для покупок будут выдаваться городскими и во-

лостными самоуправлениями проживающим в административ-
ных границах соответствующих самоуправлений лицам. Карточки 
для покупок имеются двух цветов, детям, не достигшим полных 
10 лет, будут выдаваться розовые, а остальным – синего цвета.

3. Ставит печать на выписанные карточки для покупок и под-
писывает их уполномоченное городским (волостным) самоуп-
равлением лицо, отвечающее за выдачу карточек для покупок. 
Испорченные карточки для покупок не уничтожаются, но о них 
составляется акт.

4. Карточки для покупок Инспекция по ценам в нужном коли-
честве присылает городскому и волостному самоуправлению. Кро-
ме того, городскому самоуправлению присылают и бланки списков 
жителей. Расходы по изготовлению и пересылке этих карточек и 
бланков покрывает городское (волостное) самоуправление.

5. В городе карточки для покупок выдаются на основании 
списков жителей. Образцы списка жителей и карточек для поку-
пок утверждает инспектор по ценам.
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6. В городе домохозяева или их заместители подают списки 
жильцов в указанное городским самоуправлением или инспек-
тором по ценам место, где получают бланки карточек для поку-
пок. После заполнения бланков домохозяин собирает паспорта 
жильцов дома и вместе с заполненными бланками карточек для 
покупок сдает учреждению, в котором домохозяин получил блан-
ки карточек для покупок. Упомянутое учреждение регистриру-
ет бланки знаков для покупки текущим номером, подписывает 
и ставит печать учреждения, после чего карточки для покупок 
вместе с одним экземпляром списка жильцов и паспортами воз-
вращаются обратно домохозяину для выдачи жильцам дома. За 
выдачу карточек для покупок по принадлежности отвечает домо-
хозяин или его заместитель.

7. В волости карточки для покупок выдают хозяину дома или 
его заместителю для выдачи жителям дома по принадлежности, 
за что отвечает получатель карточек для покупок. 

8. В волости волостной начальник приглашает владельцев 
домов или их заместителей явиться в указанные места для по-
лучения карточек для покупок, взяв с собой домовые книги и 
паспорта лиц. Порядок прибытия устанавливают, сгруппировав 
известным образом в алфавитном порядке по названиям домов 
или как-то иначе.

9. О выданных карточках для покупок делают отметки на пос-
ледней странице в паспорте каждого лица, отмечая количество 
выданных карточек для покупок.

10. В карточке для покупок следует указать, в каком магазине 
получать товары, по возможности учитывая высказанные соот-
ветствующим жителем пожелания.

11. Карточки для покупок надо регистрировать на отдельных 
регистрационных листах по магазинам закупок в соответствии с 
приложенным образцом.

12. Отчет о выданных карточках для покупок самоуправление 
посылает соответствующим магазинам для сведения.

13. Магазин может отпускать нормируемые товары только по 
карточке для покупок, которая выписана на этот магазин, и только 
на неотрезанные купоны. Купоны отрезает выдающий товары.
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Ил. 70. – 73. Штрафы валютным спекулянтам. Наказания торговцам валютой. Покупка 
и продажа валюты в обход Банка Латвии и без разрешения валютной комиссии карается 
тюремным заключением и большими денежными штрафами. 

Ил. 70 . (JZ 13.11.1939) [ Фальшивый 
иностранный студент будет наказан 
за спекуляцию валютой ]

► Ил. 71. (BZ 09.10.1939) [ За поездку в 
Париж надо заплатить в мировом суде ]

Ил. 72. (BZ 02.09.1939) 
[ 25 валютных 
процессов в суде ]

▲ Ил. 73. (JZ 13.11.1939) [ Штраф 20 000 
латов за валютные спекуляции ]
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14. В случае смерти собственника карточки для покупок кар-
точку следует сдать обратно самоуправлению. При переезде на 
жительство в другое самоуправление карточку для покупок сле-
дует обменять на новую.

15. За подачу ложных сведений при выдаче/получении карто-
чек для покупок грозит предусмотренное законом наказание.

Распоряжение вступает в силу в день провозглашения.
Рига, 30 сентября 1939 г.  Инспектор по ценам А.Элперс

Директор Департ. самоупр. Ю. Занкевицс (VV 02.10.1939)

Фрагменты из заметок, написанных 
карлисом ульманисом в ссылке

в августе – ноябре 1940 года, в ворошиловске
Все же мне следует признать, что большим недостатком, не-

совершенством и, в конце концов, ошибкой было то, что мы бо-
лее глубоко и правдиво не ознакомили население с развитием и 
действительным положением в политике, культуре и хозяйстве 
Советского Союза. В таком недостатке я могу упрекнуть сам себя. 
Информирование населения со стороны правительства было не-
достаточным...

Другая газета, соревновавшаяся с газетой «Сегодня» в распро-
странении односторонней и негативной информации о СССР, была 
немецкая «Rigasche Rundschau». Настоящие хозяева «Rigasche 
Rundschau» находились в Германии. «Rigasche Rundschau» полу-
чала необходимые денежные средства через партию национал-
социалистов и зарубежное немецкое общество. Статьи ей тоже 
[стр. 16] присылали из Германии, обычно они были самыми ядо-
витыми в своей антисоветской тенденции. Только с большими 
трудностями при участии министра Мунтерса в конце концов 
удалось прекратить печатание самых резких статей. (К. Ульма-
нис, Мои заметки. 1940 год, октябрь, стр. 15)

За пределами Латвии я никакой поддержки не искал и даже 
не считал это необходимым. Не было и к кому обращаться. Не-
льзя же было начинать рассказывать о планах переворота чужим 
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людям. Национал-социалисты в Германии отпали по той при-
чине, что нельзя же идти по пути, который увеличит немецкое 
влияние в Латвии. Италия – далеко. Советский Союз? Дело было 
такое, что переворот в известной степени был направлен против 
Советского Союза, потому что одна из причин прекратить сущес-
твование бесплодного Сейма вытекала из того, что хаос в Сейме 
и склоки партий могли достичь таких размеров, что коммунисты 
в Латвии могли бы замыслить разработать свой план перемен, 
но такой исход  надо было предотвратить своевременно. Пе-
реворот в таком случае был направлен и против коммунистов.  
(К. Ульманис, Мои заметки. 1940 год, октябрь, стр. 20)

[стр. 29] В октябре 1939 г. правительство СССР предложило 
договор о взаимопомощи. На переговоры в Москву отправился 
министр Мунтерс. Он был уполномочен подписать договор, ко-
торый без каких-либо проволочек и был подписан, несмотря на 
то, что предложенный договор был необычным. Во время пере-
говоров министр Мунтерс меня постоянно информировал об их 
ходе и содержании договора. Полученная информация незамед-
лительно обсуждалась в Кабинете министров. Я сообщил, что ми-
нистр Мунтерс рекомендует его подписание и что я поддерживаю 
его предложение. Военный министр Балодис тоже рекомендовал 
подписание. Затем министры один за другим высказались за под-
писание. Только министр внутренних дел Вейдниекс счел необхо-
димым высказать свои сомнения и опасения, прежде чем присо-
единиться к мнению остальных министров. Он указал на то, что 
присутствие советских войск на территории Латвии приведет к 
усилению коммунистической агитации и распространению ком-
мунистического учения среди населения.

Он высказал свои опасения о будущем самостоятельной Лат-
вии, поэтому – не лучше ли будет отказаться [стр. 297] от подпи-
сания договора? [стр. 30] Ему было указано, что отказ от подписа-
ния договора может означать начало вооруженного конфликта с 
СССР и что надо учитывать последствия и результат такого конф-
ликта в существующих условиях, и что, с другой стороны, договор 
по своему содержанию не подтверждает его опасений в отноше-
нии коммунистической агитации и самостоятельности Латвии.  
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Ил. 74 – 81. Главная тяжесть наказаний при экономическом тоталитаризме, 
преимущественно в виде больших денежных штрафов, была обращена против 
торговцев, наказывая  как за необоснованный рост цен, так и за создание запасов.

Ил. 74. (JZ 04.11.1939)
[ Наказаны торговцы ]

Ил. 75. (JZ 19.10.1939) 
[ Наказаны торговцы ]

Ил. 76. (BZ 09.09.1939) 
[ В Даугавпилсе 
обнаружена тайная 
кожевенная мастерская ]
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Ил. 77. (BZ 07.09.1939) [ Суровые 
шаги по борьбе со спекулянтами ]

Ил. 79. (BZ 10.10.1939) 
[ Штрафы 10 000 
латов несознательным 
лавочникам ]

Ил. 81. (BZ 21.10.1939) 
[ Наказаны торговцы ]

Ил. 80. (BZ 12.10.1939) 
[ Наказаны торговцы ]

► Ил. 78. (BZ 06.10.1939) [ Наказаны торговцы ]
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Он сказал, что все это понимает, но все же не было бы лучше до-
говор не подписывать? Тогда я пояснил, что на нас всех ложится 
тяжкий груз ответственности за его подписание, но, с учетом той 
пользы и послаблений, которые нам дает договор, к тому же, не 
требуя от нас смены позиции по отношению к коммунистичес-
кой агитации, мы можем его подписать. Тогда министр Вейдни-
екс присоединился к мнению остальных министров – и решение 
о подписании договора было принято единогласно. Ни тогда, ни 
позднее у нас не возникало вопроса, не стоило ли бы перед его 
подписанием заручиться каким-то согласием извне. Вернувшись 
из Москвы, министр Мунтерс еще подробнее разъяснил содер-
жание договора, информировал нас о дружеской атмосфере, в 
какой проходили переговоры, и тогда уже без возражений было 
решено начинать подготовку к встрече советских войск [стр. 31], 
их приему и размещению (К. Ульманис, Мои заметки. 1940 год, 
октябрь, стр. 30-31).

Население новые события восприняло с пониманием, советс-
кие военные части были встречены спокойно и дружественно, не 
создавая никаких [стр. 298] сложностей для учреждений власти, 
в полном убеждении, что именно так и следует действовать для 
собственного блага, чтобы защитить свою землю. Договор и раз-
мещение советских войск получили положительную оценку.

Иначе на это дело смотрели многие члены дипломатическо-
го корпуса, в первую очередь, английский, французский, а также 
американский послы. Ознакомившись с содержанием договора, 
они, а вслед за ними и западноевропейская пресса договор оцени-
ли негативно и начали нас запугивать, указывая даже на возмож-
ность утраты нашей независимости. К тому же они не скрывали 
неудовлетворения, подчеркивая свое антисоветское настроение. 
Особенно выделялся американский посол господин Уайли. Опро-
вергая высказанные сомнения и беспокойство, министр Мунтерс 
им указал на в целом ясный текст договора, не дающий основа-
ний для чего-то негативного (К.  Ульманис, Мои заметки. 1940 
год, октябрь, стр. 32).

Дело зашло еще дальше – оказалось, что опасаясь создать впе-
чатление излишнего рвения или желая показать населению свою 
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власть, представители Министерства внутренних дел и Минис-
терства земледелия к решению назревших вопросов подходили 
с ненужным и слишком большим педантизмом. Это относилось к 
вопросам выделения квартир и помещений в городах, к передаче 
в распоряжение Красной армии участков леса и земельных учас-
тков. Без оправданной необходимости затягивалось установле-
ние арендных и других платежей, забывая, что советские войска 
пришли защищать Латвию. В Кабинете министров вопросы были 
рассмотрены и принципиальные решения приняты, однако иног-
да проходили недели, прежде чем эти решения были применены 
на местах. Все явления такого рода оказались сильнейшим тор-
мозом в деле выполнения договора. (К. Ульманис, Мои заметки. 
1940 год, октябрь, стр. 35).

к. ульманис. к моим записям и заметкам – 
 мои по памяти сделанные дополнения. 

1940 год. октябрь
Я еще не успел коснуться вопроса о взносах и пожертвованиях 

населения в государственный фонд обороны в ноябре 1939 г. [стр. 
304] в объеме 2,5 миллионов латов. Может возникнуть вопрос о 
причинах и целесообразности такой акции в то время. Вкратце 
могу сообщить следующее. Деньги в то время правительству 
были очень необходимы, потому что подошли сроки, в которые 
требовалось оплатить закупленное вооружение, к тому же сум-
мы текущего бюджета Военного министерства уже были учтены, 
средства специального фонда обороны давали аванс на весь 1941 
год. в прошедший период в течение 3-4 лет деньги на закупку 
вооружения вообще почти не выделялись. К тому же договор 
от 5 октября 1939 года возложил на Латвию обязанность забо-
титься о пополнении вооружения. В договоре было сказано, что в 
случае нападения любого западноевропейского государства СССР 
и Латвия будут обороняться совместно. Следовало же стараться 
предотвратить [стр. 7] наступление такого положения, когда Лат-
вия из-за отсутствия вооружения не сможет внести свою, пусть 
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и не большую, лепту. Второй пункт договора давал нам возмож-
ность дальнейшего вооружения, поскольку СССР впервые пообе-
щал Латвии продать военные материалы.

Этот пункт можно было истолковать и как указание новому 
союзнику, т.е., Латвии, на необходимость вооружаться. Скорость, 
с которой поступили деньги, и хороший окончательный резуль-
тат подтвердили правильность взглядов правительства. Извес-
тную связь с этим сбором пожертвований на оборону имела моя 
речь на радио в начале февраля 1940 года. было же известно, 
что у нас не будет во что одеть резервистов в случае более 
широкой мобилизации, если только военные действия сно-
ва приблизятся к границам нашего государства. Поэтому 
предупреждение населению позаботиться о самом необходи-
мом было уместным. Кроме того, я еще с огорчением наблюдал, 
что большая часть населения не желала считаться с серьезнос-

Ил. 82. Не были готовы к войне. В распоряжении Латвийской армии не было запасов 
мундиров для всех резервистов! . Карлис Ульманис принимает парад войск на Эспланаде  
в день провозглашения Латвийской Республики. Рига, 18.11.1936. (LKFFDA, 15774N)
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тью растущих хозяйственных трудностей и продолжала жить  
с непозволительной беспечностью. Следовало [стр. 8] строгим и 
сильным словом пробудить население, вырвать из этой беспеч-
ности. В своем равнодушии население не хотело понимать неко-
торые продиктованные необходимостью шаги правительства и 
мешало их осуществлению. Населению еще раз следовало на-
помнить, что, во-первых, нам самим придется заботиться о том, 
чтобы пережить эти трудности, связанные с европейской вой-
ной. В сознании населения следовало поддерживать мысль о не-
обходимости продолжать повседневную работу. Именно такой 
была цель моей речи. Однако одной или несколькими речами 
было невозможно полностью рассеять сомнения и равнодушие, 
преодолеть появившееся малодушие. С этой же самой целью мы 
как конкретное мероприятие использовали скорое и успешное 
урегулирование всех материальных и культурных вопросов с 
Германией, возникших в связи с репатриацией немцев из Лат-
вии. Во-первых, мы показали населению, что и после договора 
от 5 октября 1939 года мы, так же как и прежде, самостоятель-
но проводим работу по урегулированию вопросов в отношени-
ях с правительствами иностранных государств, во-вторых, для 
того чтобы [стр. 305] в отношениях с Германией после войны не 
осталось нерешенных вопросов и она бы не выдвинула требо-
ваний ни к правительству, ни к отдельным гражданам. Претен-
зии такого рода могли бы негативно отразиться на отношениях 
Латвии с Германией в будущем (К. Ульманис. К моим записям 
и заметкам – мои по памяти сделанные дополнения. 1940 год, 
октябрь).

Источник: Карлис Ульманис в ссылке и в тюрьме: Документы и мате-
риалы. С предисловием-эссе Индулиса Рониса «Карлис Ульманис в судьбо-
носные часы Латвийского государства и его путь на Голгофу». Сост.: Ронис 
И., Жвинклис А. Рига: Издательство Института истории  Латвии, 1994, стр. 
480, № 6, стр. 250-340.

опубликовано также: Журнал Института истории Латвии. 1992, №4, 
стр.161-171; 1993, №1, стр. 158-167; №2, стр. 163-177; №3, стр. 153-164; №4, 
стр. 155-166; 1994, №1, стр. 146-159.
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  1) Латвия, с военной 
точки зрения, была совер-
шенно не готова к началу 
мировой войны. Латвийская 
армия не имела современно-
го вооружения, не было ни 
одного современного танка. 
Латвийский военный флот 
был слишком слабым для 
того, чтобы быть способным 
выполнять какие-то реаль-
ные задачи по защите мор-
ских границ. у Латвийской 
армии не было достаточно-
го запаса униформы, что-
бы во время мобилизации 
одеть резервистов.

 2) В начале мировой 
войны как экономические, 
так и политические свободы 
в Латвии были ограничены 
еще жестче.

 3) Правительство К.  Уль-
маниса ввело строгий конт-
роль над ценами, над запаса-
ми товаров и сырья частных 
предприятий и частных лиц. 

Было введено нормирован-
ное распределение дефицит-
ных продуктов.

 4) Так как государство к 
войне готово не было, единс-
твенной возможностью ре-
шить хозяйственные вопросы 
и вопросы военной угрозы 
было добровольное присо-
единение к какому-то блоку 
держав.

 5) У Латвии была теоре-
тическая возможность прим-
кнуть к Великобритании,  
Германии и СССР. После того, 
как две державы – Германия и 
СССР – разделили сферы вли-
яния, включив Латвию в сфе-
ру СССР, и учитывая то, что 
у Латвии не было военных и 
экономических ресурсов для 
сопротивления разделу, пра-
вительство К. Ульманиса без 
сопротивления подчинилось 
новому порядку на востоке 
Европы.

основные тезисы для обсуждения


