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Глава VI.

ИЮНЬ 1940 ГОДА –  
ИЮНЬ 1941 ГОДА

Янис Урбанович. Если мы теперь, основываясь на рассмотрен-
ном в предыдущей главе, начнем анализировать события июня 
1940 года, то многие непонятные вопросы приобретают совер-
шенно другую окраску. 15 февраля 2009 года в Диене Эгилс Зирнис 
в статье Спонсор коммунистов описывает найденные историком 
Гатисом Круминьшем сенсационные документы, которые свиде-
тельствовали, что летом 1940 года Карлис Ульманис был круп-
нейшим спонсором компартии: «отправленные Центральному 
комитету ЛКП документы о внесенных Ульманисом компартии 
5000 латов подписали два работника секретариата Президента 
государства – секретарь Президента государства, следовательно, 
высшее должностное лицо секретариата Янис Грандаус и руко-
водитель отдела Эмилс Кампарс. Этот документ зарегистрирован 
и в регистре исходящих документов секретариата Президента 
государства 12 июля за № 9293: № Коммун.Парт.Л. Центр. ко-
мит. – Ls 5000»  «Таким образом, недвусмысленно деньги были 
пожертвованы, и это пожертвование, как бы это парадоксально 
ни звучало, сделало Карлиса Ульманиса крупнейшим жертвова-
телем компартии»,  – говорит Круминьш.  – Народ не торопится 
жертвовать своим «освободителям». Общая сумма, которую в 
июне и июле удалось собрать по различным спискам пожертво-
ваний, немногим превысила 400 латов. Ипотечный банк Латвии, 
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а значит, государственный банк 17 июля «для нужд прессы и про-
паганды» пожертвовал 500 латов, однако несомненный лидер со 
своими 5000 латов был Карлис Ульманис»,  – рассказывает Гатис 
Круминьш. Самое интересное в этом деле то, что это «целевое 
пожертвование» было предусмотрено для помощи контролиру-
емой СССР Красной помощи, или МОПР – СССР, международной 
организации, которая, прикрываясь помощью революционерам, 
организовывала подрывную деятельность за рубежом. Говоря 
современными терминами, можно сказать, что Ульманис этим 
пожертвованием поддержал международных террористов. Необ-
ходимо также принимать во внимание, что террор был основой 
существования большевистского режима.

Эгилс Зирнис пишет: «Выбранная тема требовала от  Кру-
миньша ответов на многие важные вопросы. Один из наиболее 
существенных был: что в действительности произошло с июня до 
августа 1940 года, когда Латвия «вступила в СССР». Этот период 
времени мною изучен, говорит Круминьш: «Главная концепция 
в настоящее время такова: вошли русские оккупанты, унизили 
нас, принудили, и мы сразу вступили в Советский Союз. Однако 
это фактически произошло без кровопролития. Таким образом, 
не оценен в действительности коллаборационизм, уровень со-
трудничества – как правящая элита Латвии, Карлис Ульманис & 
Со все это организовали. То, как мы восприняли агрессию СССР, 
не оценено самокритично».

С теорий оккупации это не согласуется. Как бы оккупация, но 
Ульманис – крупнейший спонсор компартии. Если рассмотрим с 
той точки зрения, что произошло сознательное согласие о вклю-
чении Латвии в сферу интересов СССР, тогда все в порядке. До-
статочно близки к такому заключению историки, которые ана-
лизировали найденные документы. Еще одна цитата из статьи Э. 
Зирниса в Диене:

«Без активного сотрудничества учреждений власти Лат-
вийской Республики и их работников с оккупационным ре-
жимом в июне и июле 1940 года быстрая и легкая аннексия 
Латвии не была бы возможна. Латвийское государство было 
демонтировано руками самих латышей. Альтернатива была бы 
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Ил. 172. Капитуляция Литвы. Прежде 
чем правительство Латвии приняло 
решение, как ответить на ультиматум 
СССР, правительство Литвы уступило по 
всем пунктам требований ультиматума 
СССР. (JZ 17.06.1940)
[ Как советские войска входят в Каунас ]
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в случае военной угрозы не оказывать сопротивления, капиту-
лировать, как это сделала Дания, но выразить хотя бы диплома-
тический протест, считает Гатис Круминьш. Иначе сейчас трудно 
ответить на вопрос: если вас оккупировали, где же тогда была 
оккупационная администрация до аннексии? Фактически в июне 
и июле 1940 года учреждения латвийской власти работали как 
оккупационная администрация и сотрудничали с оккупантами 
по всем вопросам. Круминьш думает: если бы в 1939 году спроси-
ли народ Латвии, хочет ли он сопротивляться Советскому Союзу 
или впустить его без борьбы, народ выбрал бы сопротивление. 
Однако вместо народа в то время решал диктатор.

Юрис Пайдерс. Из-за событий июня 1940 года возникла необ-
ходимость финансировать Компартию Латвии и ее центральный 
орган Cīņa («Борьба»). Кто дал деньги для издания этой самой 
Цини еще до официальной легализации Компартии Латвии? Что-
бы были средства для газеты Компартии, вначале государствен-
ные предприятия, а затем и частные (до того как их национали-
зировали) буквально засыпали денежным потоком за формально 
купленную рекламу.

Таким образом, летом 1940 года Компартию финансировало 
государственное предприятие по производству электричества 
«Кегумс», а/о «Латвияс Кокс» (С 28.06.1940); Почтовая сберега-
тельная касса, Рижский Союз Молокопромышленников, ВЭФ, а/о 
«Латвияс Коквилна», а/о «Атомс», а/о «Ц. Х. Шмидт», а/о «Дзир-
навниекс», а/о «Шиферис», Центральный Союз Туриба, а/о «Аду 
и Вилнас Централе» (С 29.06.1940); Армейский экономический 
магазин, Государственный Земельный банк, Управление Госу-
дарственной сахарной монополи, пароходство «Ф. Граудс», Го-
сударственное управление морозильников, а/о «Фармация», а/о 
«Киегельниекс», а/о «Бекона Экспортс», а/о «Линолс», а/о «Каль-
кис», а/о «Спирта монополс» (С 01.07.1940); а/о «Табака», а/о «Ал-
дарис», а/о «Вайрогс», а/о «Латвияс Берзс», Всеобщий Сельскохо-
зяйственный банк (С 05.07.1940); предприятие «К. Замуэлсен», 
пароходная фирма «Братья Зеберг», а/о «Лаковая фабрика Коха», 
фирма «В. Эндел», а/о «Вилхелмс Хъердс», чулочно-трикотажная 
фабрика «Братья Светлановы» и т.д. (С 09.07.1940).
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Ил. 173. «Я останусь на своем месте». Одновременно 
с полной драматизма речью К. Ульманиса 17 июня 1940 
года газеты на следующих страницах опубликовали 
распоряжение при покупке пары туфель делать отметку в 
паспорте. (JZ 18.06.1940)
[ Я останусь на своем месте, вы оставайтесь на своих
Обращение президента государства к народу ]
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То, что к этому списку в какое-то время присоединился К .Ульма-
нис, принципиальных изменений не вызывает. Сменилась власть, и 
улучшить отношения с носителями будущей власти было нормаль-
ным. Только это подхалимство и угодничество ничего не принесли 
и ни в коей мере не отменили запланированную национализацию 
и класса богатых. На первом заседании народного правительства 
21 июня 1940 года новый президент министров, профессор Аугустс 
Кирхенштейнс Ульманису посвятил такие слова: «Мы благодарим 
вас за вашу деятельность. Нам давно известна ваша забота о бла-
госостоянии, образовании и здоровье народа. Особенно большое 
значение имеет Дружественный призыв в повышении образова-
ния народа. Вы предложили и призвали молодежь работать, учи-
ли ее работать, особенно на сельских работах. Сеть мазпулков пе-
рекрывает всю страну трудолюбивой молодежью. В этот трудный 
момент вы способствовали хорошим отношениям с зарубежными 
государствами, особенно с большим соседом – Советским Союзом. 
Мы обещаем работать для Латвии, продолжать, может быть, 
другими методами эту работу, которую вы, господин Прези-
дент государства, и предыдущее правительство начали».

Я это не воспринимаю как обычную формальную вежливость. 
Кирхенштейнс обещает продолжать другими методами ту рабо-
ту, которую начал Ульманис. На мой взгляд, Кирхенштейнс этим 
подразумевал подготовку Латвии к интеграции в СССР. Особенно 
потому, что правительство Ульманиса на заседании правительс-
тва утром 18 июня не решало вопрос об оккупации или что-либо 
подобное, а лишало людей возможности сохранить деньги, кото-
рые находились на счетах в банках, ибо было запрещено выпла-
чивать с текущих счетов и вкладов, а также запрещена выдача 
кредитов» (VV 17.06.1940).

Янис Урбанович. Все же будем точны. Войска Красной армии 
вошли на территорию Латвии не в июне 1940 года, а в октябре 
1939 года. Тогда в Латвию вошел контингент в 25 000 военнослу-
жащих. Таким образом, октябрь 1939 года был моментом, когда ни 
вождь, ни окружающие не протестовали, они не сделали попытку 
свержения вождя, который открыл двери чужой армии. И в июне 
1940 года население не протестовало, не организовало восстание. 
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Ил. 174. Разгром Франции. Вхождение дополнительного контингента Красной армии в 
Латвию произошло в то время, когда Германия полностью разгромила Францию и заняла 
ее столицу - Париж. (JZ 18.06.1940) [ Французская армия расколота на 4 группы ]
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Латвия согласилась, подобно Эстонии и Литве. В случае Литвы 
есть еще один аргумент – в октябре 1939 года ей был отдан Виль-
нюсский край вместе со столицей древнего Великого княжества 
Литовского. СССР после раздела Польши Вильнюс отдал Литве. В 
октябре 1939 года как в Латвии, так и в Эстонии и в Литве, под-
разделения Красной армии встречали, играя государственный 
гимн и выступая с речами о дружбе. Латвийское государство со-
знательно сделало выбор и перешло в сферу интересов СССР, ко-
торую определяли советско-германские соглашения.

Было принято решение сдаться и угодливо делать все, что 
советские представители  в то время требовали от латвийских 
властей, в надежде, что какое-то благо перепадет им за угодни-
чество. До июня 1940 года правительство на территории Латвии 
само создавало как бы малую модель СССР. Произошло создание 
тоталитарной системы экономики, в которой была собрана ин-
формация обо всех экономических сделках. Одновременно пред-
приниматели строго карались за любые, даже малейшие, нару-
шения закона, например, торговлю валютой. После 21 июля 1940 
года началась непосредственная и недвусмысленная интеграция 
Латвии в юридическую систему СССР.

Юрис Пайдерс. К июню 1940 года тоталитарная система уже 
была сформирована во многих областях экономической и обще-
ственной жизни. Например, при создании Советской власти пер-
вым шагом не было введение цензуры. Цензура функционировала 
все время, пока происходила смена власти, без перерыва. Необхо-
димо было поменять только списки запрещений. Поэтому одним 
из первых декретов правительства Кирхенштейнса было решение  
за подписью министра по общественным делам П. Блауса опубли-
кованное 2 июля 1940 года в Валдибас Вестнесис, отменяющее 
запрет  на многие официально запрещенные во времена Ульма-
ниса книги. Только после того, когда Латвия уже была официаль-
но принята в СССР – 10 августа, был обнародован Закон «О глав-
ном литературном управлении» (VV 10.08.1940), который начал 
трансформировать цензуру ульманисовского времени по образцу 
СССР. Советизация  Латвии в 1940 году не ликвидировала демок-
ратию. В 1940 году, когда танки Красной армии вступили в Ригу,  
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в Латвии демократических институций просто не было. К. Ульма-
нис Латвию превосходно подготовил к интеграции в СССР.

Игорь Юргенс. Я считаю, что те латыши, которые в тот момент 
использовали возможность для реализации своих левых идей, как, 
например, Вилис Лацис (работы Вилиса Лациса я читал в переводе 
на русский язык, а не в оригинале), мне кажутся великими людь-
ми. Считаю, что Вилис Лацис был убежденный человек, который 
не продался. Он, на мой взгляд, как личность соразмерен с Лионом 
Фейхтвангером (1884-1958), Альбером Камю (1913-1960) и Роме-
ном Ролланом (1866-1944). Великие европейские левые интел-
лектуалы верили в социалистическую идею, и их нельзя считать 

Ил. 175. Вхождение советских войск. Еще в газетных публикациях времен Ульманиса 
подчеркивалось, что части Красной армии входят в Латвию с согласия правительства. (VV 
18.06.1940) [ Вчера началось вхождение Советских войск в Латвию ]
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примитивного уровня агентами Сталина, которые работали бы за 
плату. Большая часть из них только после Пражских событий 1968 
года прервали связь с идеями еврокоммунизма.

Я помню этих людей. В книге «Черновики будущего» на рус-
ском языке мы начинаем с воспоминаний о Янисе Юргенсе. То, 
что я читал об этом человеке, – он действительно хотел социалис-
тических перемен в Латвии. Он высоко ценил то, что произошло 
после 1940 года, будучи удовлетворен, даже несмотря на то, что 
против него было сфабриковано так называемое «дело Юргенса». 
Я людей такой закалки еще успел встретить, будучи функционе-
ром профсоюза. У этих людей были убежденность и взгляды, ко-
торые они защищали до конца жизни. Как поступал бы я, еслибы 
вдруг попал в среду того времени и был бы поставлен перед вы-
бором? Если я, Игорь Юргенс, со своим мышлением современного 
человека, родился, например, в 1924 году и в свои 16 или 17 лет 
(все равно – со стороны латышей или русских), был бы поставлен 
перед таким выбором? Я был бы на стороне красных! Я это от-
крыто говорю. Хотя – с высоты современных знаний – встать на 
сторону Сталина – теперь это нонсенс.

Юрис Пайдерс. Необходимо рассмотреть еще одну очень не-
приятную тему – о евреях и целовании танков. Назло всем огра-
ничениям цензуры в Латвии была опубликована объективная 
информация о государственной политике Германии в отношении 
евреев. Яунакас Зиняс (JZ 04.11.1939) опубликовала статью о том, 
что все евреи из Третьего рейха  будут высланы (речь идет о 4 но-
ября 1939 года, когда предусматривалось евреев переместить на 
бывшую территорию Польши). Они также должны выплачивать 
контрибуцию в размере пятой части всего своего имущества (JZ 
19.10.1939). Это все в Латвии было известно. Поэтому, если я был 
бы евреем и жил бы в то время в Латвии, то я, по всей вероятнос-
ти, целовал бы советские танки, когда те вошли в Ригу. Латвийс-
ким евреям была совершенно ясна их судьба, если Латвия попала 
бы в сферу германского влияния. С приходом немцев их при-
вычная жизнь превратится в сущий ад – их имущество обложат 
налогом (говоря бытовым языком – отнимут), а самих вышлют 
куда-нибудь под Волынь. Когда в свое время в частных беседах 
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по этому вопросу я спорил с очевидцем тех событий, известным 
журналистом и политиком еврейского происхождения Мавриком 
Вульфсоном, он мне сказал: «Да, я целовал советские танки и не 
стыжусь этого».

Игорь Юргенс. Я еще раз хочу сказать, что эти двадцать прошед-
ших лет, когда Латвия переориентировалась на Европейский союз 
и на НАТО, можно наблюдать некоторые перегибы. Бывшие парти-
заны преследуются, и я в этом вижу что-то искусственное, препод-
носится неполная правда. Ситуация, конечно непростая, официаль-
но чтить этих людей как героев значило бы оскорбить тех, кто 16 
марта направляется на шествие памяти легионеров, однако демо-
низировать тех, кто боролся за своие убеждение, нечестно.

На мой взгляд, с высоты сегодняшних знаний мы не должны 
осуждать людей, которые были втянуты в события тех лет.

С точки зрения современных знаний, мы так можем выска-
зывать умные суждения и давать точные оценки. Углубляясь 
в события 1939, 1940, 1941 годов, мы входим в «территорию», 
в которой чрезвычайно много нюансов. Только через пять лет  

Ил. 176. Советские военные 
самолеты над Ригой. Рига, 
1940 год. (LKFFDA, 53974N)
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будет победа союзников над фашистской Германией. Только по-
том состоится Нюрнбергский процесс. Только после войны ста-
нет известно все то, что откроется на Нюрнбергском процессе как 
в отношении геноцида многих европейских народов, так и о холо-
косте и в отношении других чудовищных преступлений. Сейчас 
неоспоримо, что фашистский режим был абсолютным злом. Это 
зло  победили столь разные союзники, которые затем между со-
бой начали холодную войну. Только значительно позже мы узна-
ли правду о СССР, правду о трагических страницах истории этого 
государства. И абсолютно разделяю ваше мнение о том, что мы 
теперь не можем судить участников той далекой эпохи. Не судите 
–  и не судимы будете!

Янис Урбанович. Целью нашей дискуссии не является на-
вешивание новых ярлыков предателей одним или отбеливание 
других. Если интерпретация истории этого времени не оказыва-
ло бы такое большое влияние на сегодняшние межгосударствен-

Ил. 177. Советские танки возле насыпи железнодорожного моста. Рига, 1940 год.  
(LKFFDA, 17565N)
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ные отношения и на протекающие сейчас экономические процес-
сы, тогда можно было бы вообще не дебатировать о столь давних 
временах.

Игорь Юргенс. Замечу, что простые жители Латвии попали  в 
непростые условия. Они оказались зажатыми между двумя стра-
нами, которые были вовлечены в борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Я не берусь судить латышей, которые попали в такую незавид-
ную ситуацию. То, что мы можем, – это честно описать, как все 
происходило.

Описать шаг за шагом, не навешивая ярлыки, которые нам за-
тем могут затруднить мирное сосуществование сегодня. В этом 
я вижу нашу задачу. А осудить личности? Думаю, что вынесение 
приговора с сегодняшней точки зрения не может и не будет под-
линно корректным. 

Юрис Пайдерс. В августе 1940 года Латвия официально была 
принята в СССР. Самые большие перемены – это национализация,  

Ил. 178. Советские танки на улицах Риги, 17.06.1940. (LKFFDA, 7101N)
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которая осуществляется в несколько этапов. Уже в июле на-
ционализированы крупные и средние предприятия и банки, а 
в октябре – большие домовладения. Из 19 000 рижских домов 
12 000 были национализированы (С 30.10.1940). В январе 1941 
года состоялась национализация транспортных предприятий и 
даже легковых автомашин (С 09.01.1941, С 21.01.1941), а в мае 
национализированы торговые предприятия (С 18.05.1941). 
Однако одновременно происходит отмена многих введенных 
Ульманисом ограничений. Уже в начале августа 1940 года от-
менено нормированное распределение бензина: «Начиная с 
сегодняшнего дня, машины вместо латола (смесь этилового 
спирта с бензином)  используют бензин, поэтому отпадают все 
прежние ограничения. До сих пор в свободной торговле бензин 
можно было приобрести только в количестве до 50 граммов;  

Ил. 179. Вступление частей Красной армии в Ригу. Работники латвийской полиции 
разгоняют толпу. Рига, 17.06.1940. (LKFFDA, 14627Р)
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на большее количество необходимо было специальное разре-
шение. Впредь торговля бензином будет полностью свободной»  
(С 01.08.1940).

Интеграция в СССР не происходит, взваливая на плечи народа 
только неприятные и досадные перемены. Одновременно расши-
ряются социальные гарантии для населения и проводятся рефор-
мы, которые не проводились во времена Ульманиса.

Частичная отмена карточной системы (С 24.11.1940) и нача-
ло введения бесплатной медицины (С 24.11.1940) происходили 
одновременно с интеграцией денежной системы СССР и Латвии. 
В расчетах начиная с 25 ноября 1940 года параллельно лату был 
введен советский рубль по курсу один к одному (С 24.11.1940). 
Одновременно на территории Латвии начинает действовать со-
ветская система уголовного права  (С 27.11.1940).

Ил. 180. Освобождение политических заключенных из рижской Центральной тюрьмы. 
В первом ряду шествия (слева направо) идут министр внутренних дел В.Лацис и министр 
юстиции Ю. Паберзс. Рига, 21.06.1940. (LKFFDA, 5056Р)
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Во многих случаях вы-
полнение решений новой 
власти контролировали те 
же самые люди, которые это 
делали во времена Ульма-
ниса. Инспектор по ценам А. 
Элперс еще в октябре 1940 
года информировал обще-
ство о наказаниях, которые 
присуждаются торговцам 
за повышение цен на кон-
феты, лимонад, шпроты, 
свинину, масло, сметану, 
яблоки, копченую рыбу, 
бруснику, галантерейные 
товары, парфюмерию и т.д. 
(С 19.10.1940).

Интеграция в государс-
твенную систему Советско-
го Союза начала набирать 
скорость весной 1941 года, 
когда на Латвию распро-
странились законы СССР о 
паспортах (С 22.03.1941), 
воинской повинности (С 
08.04.1941). Определенная 
эйфория закончилась, когда опять нужно было перейти на нор-
мированное распределение товаров, к тому же распространяя 
нормы уже и на продовольственные товары (С 15.05.1941).

Янис  Урбанович. Фактически до июня 1941 года вне госу-
дарственной системы СССР осталось сельское хозяйство. Депор-
тации в июне 1941 года синхронно совпадают с моментом, когда 
орган КП Латвии  Циня начала печатать образец устава колхозов. 
На мой взгляд, если бы 22 июня 1941 года не началась война, то 
уже во второй половине 1941 года в Латвии началась бы массовая 
коллективизация.

Ил. 181. Частный капитал как источник 
финансирования Компартии Латвии. Как это 
уже было принято, началось соревнование 
по подхалимажу к новой власти. Частные 
предприятия, покупая рекламу, фактически 
финансировали выход газеты Компартии Латвии 
«Циня». Только это не помогло – новая власть 
национализировала всех спонсоров компартии. 
(С 09.07.1940)
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Ил. 182. Демонстрация. Рабочие велосипедной фабрики «Эренпрейс» после 
принятого правительством Латвии решения об освобождении политзаключенных.
Рига, 21.06.1940. (LKFFDA, 17463N)
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Игорь Юргенс. Вы это воспринимаете очень обостренно, но 
именно такие же изменения, только с другими нюансами по сро-
кам и последовательности, происходили в Чехословакии, Польше, 
Венгрии и других государствах советского блока после войны. Во 
всех государствах, которые тогда попали в сферу влияния СССР, 
реализовывался такой же процесс, и в Германской Демократи-
ческой Республике тоже. Да, было соревнование двух идей и двух 
систем. На всех находящихся в сфере влияния СССР территориях 
проводился социалистический эксперимент. И только спустя пол-
века централизованная плановая экономика и социализм военно-
го времени окончательно потеряют свою привлекательность. Но, 
повторю еще раз, в тот момент ничего такого еще не происходило. 
Если мы поставим себя на место тех людей, то выбор у нас был бы  
невелик. Из двух зол нужно было выбрать меньшее.

Ил. 183. Доступ к до того  запрещенным книгам. Новая власть не создала цензуру. 
Вначале она даже действовала наоборот, разрешив  многие запрещенные режимом 
Ульманиса книги. (VV 02.07.1940).
[ Запрет цензуры снят с многих книг
/.../ Prof. Dr. Сигизмунд Фрейд. «Три очерка о теории сексуальности»
/.../ Отто Бауэр. Капитализм и социализм после мировой войны
/.../ Фр. Энгельс. Людвиг Фейербах и судьба классической немецкой философии
/.../ Н. Ленин (В. Ульянов) Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 1920 г., Изд. 
Л(атвийская) К(оммунистическая) П(артия) ]
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Такой выбор необходимо было сделать и латышской элите – 
как левых , так и правых настроений. Как только выбор был сде-
лан, далее уже нужно было играть по правилам выбранной сторо-
ны. Это ведь естественно.

После Второй мировой войны были допущены исключения. 
В Германской Демократической Республике формально сущест-
вовала многопартийная система. Были различия, но в целом все 
государства действуют по одинаковым правилам. Неизменными 
правилами были запрещение частной собственности, национали-
зация, советизация управления, руководящая роль партии. Пере-
мены не были специально направлены против Латвии или латы-
шей. Это были правила системы, которые были распространены 
на все государства и территории, которые добровольно (или так-
же не совсем добровольно) оказались под советским контролем.

СвИДетеЛЬСтвО эПОхИ.  
ИЮНЬ 1940 ГОДА –  

ИЮНЬ 1941 ГОДА

В свидетельства эпохи включены документы, характеризующие собы-
тия после 16 июня 1940 года, когда авторитарное правление Ульманиса 
трансформируется в советский строй. Раздел начинает отчет посла Лат-
вии в Советском Союзе Ф. Коциньша о переговорах с Народным комис-
саром иностранных дел Вячеславом Молотовым от 16 июня 1940 года и 
записи переговоров Народного комиссара иностранных дел Вячеслава 
Молотова и посла Латвии Фрициса Коциня. Далее следуют «Телеграмма 
Полномочного представителя СССР в Латвии Владимира Деревянского 
Народному комиссариату иностранных дел СССР» и циркулярное письмо 
командира Латвийской армии всем командирам дивизий и полков и на-
чальникам военных учреждений. Эти документы ярко показывают мето-
ды  начального периода формирования  Советской власти в Латвии.

Свидетельства эпохи продолжают документы того периода, которые 
были предусмотрены для информирования общества и влияния на него. 
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В раздел включены документы: Протокол первого заседания народного 
правительства А. Кирхенштейнса с участием К. Ульманиса; Предвыборная 
платформа Блока трудового народа Латвии «За мир, хлеб и свободу наро-
да!» (в которой нет ни слова об ожидаемом включении Латвии в состав 
СССР); Указания Президента государства Карлиса Ульманиса народу.

Перед выборами Сейма 1940 года избиратели были дезинформиро-
ваны об истинных целях Компартии Латвии. Например, передовая статья 
органа КП Латвии  Цини гласила: «Нет причины беспокоиться о своей 
собственности», в ней было обещано верить декларированным Комму-
нистической партией взглядам о неприкосновенности частной собствен-
ности в демократической республике.

В первый год Советской власти в реальности в несколько этапов была 
осуществлена массовая национализация, которая в том числе коснулась 
всех торговых предприятий и даже всех частных легковых автомашин.

Однако есть свидетельства, что первоначально Москва в отноше-
нии балтийских государств планировала осуществить только умеренные 
преобразования, не ликвидируя полностью независимость государств. 
Об этом свидетельствуют воспоминания генерала Павла Судоплатова. 
Он в 30-е годы  был резидентом советской разведывательной службы 
в нескольких государствах Европы, а в 1939-1941 годах был одним из 
ведущих работников разведывательной службы Народного Комиссари-
ата Внутренних Дел СССР. К тому же он был вовлечен в латвийские со-
бытия как «советник» Молотова. Как пишет Судоплатов, в соответствии 
с соглашением СССР и Германии Советскому Союзу не было позволено 
непосредственно аннексировать Балтию. Зато советское руководство 
могло действовать, добиваясь, чтобы в балтийских государствах созда-
вались коалиционные правительства, которые были бы дружественными 
Советскому Союзу. СССР мог в Балтии осуществлять подобные преобра-
зования, какие уже после войны были осуществлены в так называемых 
странах народной демократии. Только после того как Германия в апреле 
– июне 1940 года начала широкомасштабное наступление на Западном 
фронте и нанесла сокрушительное военное поражение Голландии, Бель-
гии и Франции, руководство СССР решило закончить игру с формальной 
независимостью балтийских государств и, если так можно сказать, «ста-
хановскими темпами» осуществила их аннексию. В исторические свиде-
тельства включены фрагменты воспоминаний генерала Судоплатова.
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Ил. 184. Закон о вредителях. Такой закон был принят незадолго до начала масштабной 
национализации в июле 1940 года . (С 13.07.1940) [ Вредителей ждет суровое наказание ]



374

Главу дополняют первые декларации избранного в июле 1940 года 
народного Сейма – «Декларация о государственной власти в Латвии» и 
«Декларация о вступлении Латвии в состав Союза Советских Социалис-
тических Республик». Далее следуют речь В. Молотова на 7-й сессии 
Верховного Совета СССР и сообщение Народного комиссара финансов 
Латвийской ССР А. Табакса о намеченных на сентябрь 1940 года преоб-
разованиях в экономике Латвии.

Главу заключает официальное мнение России о событиях 1940 года, 
которое в подготовленном Юрисом Пайдерсом интервью на встрече с 
журналистами Балтийских государств в июле 2005 года высказал замес-
титель министра иностранных дел России и посол России в Европейском 
союзе Владимир Чижов.

Отчет посла Латвии в Советском Союзе 
Ф. Коциньша о переговорах с Народным 
комиссаром иностранных дел СССР 
вячеславом Молотовым

16 июня 1940 года
[21 июня 1940 года]
16 июня с.г. в 13.00 часов, доложив руководителю по делам го-

сударств Балтии в Комиссариате иностранных дел директору Ли-
сяку о результатах предварительного расследования нашей пог-
раничной охраны о событиях с 15 на 16 июня в районе Масленки, 
меня попросил к телефону секретарь Молотова Козырев и инфор-
мировал, что господин Молотов меня ждет у себя в Кремле в 14.00 
часов. Когда явился в Кремль, комиссар по иностранным делам, в 
присутствии своего секретаря Козырева, зачитал мне приложен-
ный ультиматум, отметив, что ждет ответа нашего правительства 
до 11.00 часов, в противном случае будут предприняты действия. 
Также указал, что правительство должно подать в отставку и пе-
реговоры с господином Президентом о составлении нового пра-
вительства будет вести или посол Деревянский, или специаль-
ное уполномоченное лицо. Ввод войск, примерно в количестве  
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2-х корпусов, состоится незамедлительно, но это будет иметь вре-
менный характер. Ознакомившись с содержанием ультиматума, 
ответил, что насколько мне известно, Литва не присоединилась к 
военному договору Латвии и Эстонии.

Указал также, что еще несколько дней назад, в связи с приез-
дом генерала Беркиса, спрашивая у комиссара по иностранным 
делам, нет ли каких требований и пожеланий, которые передать 
нашему правительству, но получил ответ, что отношения обоих 
государств хорошие. Два раза просил Молотова продлить срок 
ультиматума, чтобы мог лично вылететь в Ригу и устранить лю-
бое возможное недоразумение. Молотов остался при своем, что 
ответ должен быть дан в установленный срок.

В 16.00 часов удалось получить телефонный разговор с мини-
стром иностранных дел господином Мунтерсом, которому зачи-
тал содержание ультиматума. Присутствовал секретарь господин 
Албертс. В 19.45 прибыл в Кремль к Молотову и передал ему ответ 
министра иностранных дел Мунтерса следующего содержания:

Правительство Латвии, не имея возможности признать обос-
нованными мотивы, которые побудили правительство Советско-
го Союза предъявить правительству Латвии ультимативные тре-
бования, декларирует, что оно по-прежнему честно выполняло и в 
дальнейшем будет выполнять пакт о взаимопомощи от 5 октября 
1939 года. Правительство Латвии готово обеспечить свободное 
продвижение войск Советского Союза, но чтобы это происходило 
упорядоченно, оно просит срочно сообщить, по каким пунктам, 
дорогам и примерно в каком численном составе хотят пройти по 
крайней мере первые армейские части. Правительство Латвии 
просит принять во внимание, что сегодня в Даугавпилсе проходит 
праздник песни Латгалии, на который приехали со всей Латгалии 
прим. 100 000 человек, из которых большая часть ночью, когда 
закончится концерт, по дорогам и железным дорогам возвратят-
ся домой. Чтобы не было беспорядка и несчастных случаев, пра-
вительство Латвии просит отложить введение войск, по крайней 
мере, до завтра. Тогда мы могли бы также выслать офицеров свя-
зи, чтобы согласовать пожелания армии Советского Союза. Что ка-
сается второго требования, сформировать новое правительство,  
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которое было бы готово и способно претворить внедрение в 
жизнь пакта о взаимопомощи, то Президент Государства сегодня 
созвал заседание правительства. Принимая во внимание, что се-
годня воскресенье, и некоторые министры находятся в Даугав-
пилсе, совещание кабинета министров будет возможно вечером. 
Решение правительства будет сообщено дополнительно. Пра-
вительство Латвии выражает желание пока ультиматум не пуб-
ликовать, ибо не было бы целесообразно создавать атмосферу, 
которая не соответствует дружественной позиции правитель-
ства Латвии по отношению к Советскому Союзу. В случае если 
правительство сегодня демиссионирует, Президент Государства 
срочно хотел бы знать, с каким лицом ему необходимо было бы 
связаться по вопросу составления нового правительства, или с 
послом Советского Союза, или особо уполномоченным лицом. 
Молотов, выслушав ответ нашего правительства, объяснил, что 
у него нет доверия теперешнему правительству, которое отстра-
нило от участия в правительстве людей, которые были известны 
и симпатизировали Советскому Союзу. Еще сегодня вечером он 
мне сообщит имя того лица, которое будет вести переговоры с 
Президентом Государства о составлении правительства. Просил 
сообщить имя представителя армии, который выехал бы с на-
шей стороны на границу, и со своей стороны он проинформирует 
о представителе Красной армии. В отношении желания нашего 
правительства не публиковать ультиматум, он еще будет гово-
рить, но все же, по его мнению, не может не отметить об оконча-
нии конфликта. Ответил, что никакого конфликта не было. Мы 
честно выполняли пакт о взаимопомощи и мы не должны жить 
одним днем, а должны смотреть, чтобы наши хорошие отноше-
ния сохранились и в будущем. Договорились, что после полу-
чения полного ответа от правительства, что может произойти 
прим. через 2 часа, я его еще посещу.

В 22.30 Молотов принял меня в третий раз в Кремле. Офици-
ально сообщил, оба требования Советского Союза наше прави-
тельство приняло. Господину Президенту Государства подали 
демиссию 6 министров, иначе говоря, большая часть. Нет сом-
нения, что остальные министры подадут еще сегодня вечером,  
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Ил. 185. Спасибо Сталину. Еще перед выборами народного Сейма началась замена 
образа  латвийского вождя Ульманиса на нового вождя – Сталина. (С 05.07.1940)
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поэтому необходимо считать, что кабинет уже ушел в отставку. [ ... ]  
В разговоре с Молотовым просил не охранять государственные 
здания и учреждения, как это делается в Литве, ибо сами гаранти-
руем порядок и спокойствие в государстве. Молотов ответил, что 
это будет зависеть от занимаемой нами позиции. 17 июня с.г. в 
1.30 посетил последний раз Молотова, от которого получил при-
ложенное сообщение, которое около 3.00 часов по Московскому 
времени передал по телефону министру господину Мунтерсу. 17 
июня с.г. проводил на вокзале заместителя Молотова Вышинс-
кого, который по заданию правительства Советского Союза вы-
ехал в Ригу, чтобы вести переговоры с Президентом Государства 
о формировании правительства. Как генеральный секретарь 
Комиссариата иностранных дел Соболев, так и руководитель по 
делам Балтийских государств директор Лисяк, с которыми встре-
тился на вокзале, подтвердили мне, что введение войск в Латвию 
проходит в образцовом порядке.

[ ... ] Отмечаю, что после 17 июня с.г. у меня разговоров с Мо-
лотовым не было.

Ил. 186. Армия СССР. Пресса Компартии особо стремилась подчеркнуть дружественный 
характер прихода Красной армии в Латвию. (С 01.07.1940)
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Запись беседы Народного комиссара 
вячеслава Молотова и посла Латвии 

Фрициса Коциньша
[16 июня 1940 года, в Москве]
В 19.45 час. ко мне прибыл посол Латвии Коциньш и сообщил, 

что он уже связался с Ригой, передал своему правительству сооб-
щение Советского правительства и получил следующий ответ:

1. Латвийское правительство выражает готовность обеспе-
чить советской армии возможность свободно войти в Латвию, 
однако в связи с большим праздником сегодня в районе Лонкаши 
собралось большое количество граждан, которые там будут нахо-
диться до поздней ночи. Лат[вийское] пр[авительство] опасается, 
что в связи с большим скоплением людей могли бы возникнуть 
какие-то нежелательные инциденты между частями советских 
[войск], которые войдут в Латвию, и участниками праздника. По-
этому правительство Латвии просит отложить ввод войск в Лат-
вию до утра 17 июня.

Кроме того, правительство Латвии просит указать ему пути, 
по которым советские войска будут перемещаться по террито-
рии Латвии.

2. В связи с тем, что не все члены правительства Латвии в на-
стоящий момент находятся на месте и нет кворума для принятия 
решения об отставке теперешнего правительства и созыве нового 
правительства, Латвийское правительство просит дать ему возмож-
ность сообщить, что кворум будет обеспечен до 8 часов вечера.

Кроме того Президент Латвийской Республики просит сооб-
щить, с кем ему связаться по вопросу формирования нового пра-
вительства.

3. Правительство Латвии просит не публиковать сообщение 
Советского правительства в прессе, ибо ультиматум может оста-
вить плохое впечатление. Для отношений обоих государств целе-
сообразнее не публиковать это сообщение.

В своем ответе товарищ Молотов указал, что ввод советских 
войск в Латвию можно начинать завтра – 17 июня, в 3-4 утра, по-
этому праздник этому вводу не помешает.
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В отношении дорог, по которым будет перемещаться совет-
ская армия, товарищ Молотов и Коциньш договорились, что с 
одной и с другой стороны будут назначены уполномоченные, 
которые свяжутся между собой по этим вопросам. Фамилиями 
уполномоченных договорились обменяться через 1-2 часа.

Товарищ Молотов сообщил Коциньшу, что Советское прави-
тельство выступит со специальным заявлением Латвийскому 
правительству, чтобы местным учреждениям власти и населе-
нию были бы даны указания не допускать никаких недоразуме-
ний во время вхождения советской армии в Латвию.

Ил. 187. (С 15.07.1940). Снижают большие зарплаты и увеличивают нормы по 
карточкам. Экономический тоталитаризм режима Ульманиса был настолько суровым, что 
Советская власть вначале даже смягчила  запреты и регулирование. (С 15.07.1940)
[ Решение об определении максимальной заработной платы для должностных лиц городских 
самоуправлений
/../ Инспектор по ценам А. Элперс подписал распоряжение о распределении латола для 
автомобилей в период с 15 по 28 июля. В это время за каждый 30-й и 31-й купон карточки 
на горючее латол выдадут в следующих количествах:
на желтые карточки – 100 литров, синие карточки – 80 литров, розовые карточки – 60 
литров, белые карточки – 15 литров /.../
«Соблюдая образование более широкого хозяйственного сотрудничества между Латвией 
и Советским Союзом, заметно улучшилось снабжение жидким горючим, что дает 
возможность увеличить нормы латола для автомобилей в среднем от 50 до 100%./.../» ]
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В отношении демиссии правительства товарищ Молотов со-
общил, что так как кворум будет в 8 часов вечера, то Коциньш 
еще успеет дать ответ до конца срока.

Что касается просьбы Президента сообщить лицо, с которым 
он мог бы связаться по вопросу формирования нового правитель-
ства, то о таком лице будет сообщено.

Товарищ Молотов отклонил просьбу не публиковать заявление 
Советского правительства. Тогда Коциньш начал просить товарища 
Молотова отложить эту публикацию на какое-то время. На вопрос 
товарища Молотова, на какое время правительство Латвии хотело 
бы отложить публикацию заявления, Коциньш не ответил, сказав, 
что ему трудно на это ответить, ибо ему срок не указан.

Товарищ Молотов обещал послу довести до сведения своего 
правительства его просьбу не публиковать заявление, однако со 
своей стороны сообщил, что он не обещает решить этот вопрос 
положительно, ибо это нельзя делать тайной.

Переговоры записал Козырев
Доступно: www.historia.lvю

телеграмма Полномочного представителя 
СССР владимира Деревянского Народному 

комиссариату иностранных дел
[16 июня 1940 года]
Просьбы Мунтерса:
1) Отложить ввод наших войск в Латвию до 10 часов утра  

17 июня по Московскому времени, ибо в Латвии (Даугавпилсе) 
проходит праздник песни (певчерядки), национальный празд-
ник, в котором участвуют до 100 тысяч человек. Участники праз-
дника сегодня вечером, возвращаясь домой, своими подводами 
займут все дороги Латгалии, к тому же многие будут нетрезвые,  
и учреждениям власти будет трудно обеспечить необходимый 
порядок в связи с движением советских войск.

2) Просил не публиковать врученную Москвой ноту с нашей 
аргументацией, а ограничиться только коммюнике, что Советское  
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правительство считало необходимым увеличить количество со-
ветских войск и что правительство Латвии с этим согласилось. 
По словам Мунтерса, для сохранения дружеских отношений меж-
ду СССР и правительством Латвии такого характера коммюнике 
необходимо.

Деревянский
Источник: Оккупация и аннексия Латвии 1939-1940: Документы и матери-
алы. Составители: И. Грава-Крейтусе, И. Фелдманис, Я. Голдманис, А. Стран-
га. Рига, 1995. № 148, 350-351 стр.
текст ультиматума на русском языке опубликован: Полпреды сообща-
ют... Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эсто-
нией, август 1939 г. – август 1940 г. Москва: Международные отношения,  
1990. № 254, с.393-394.
Место нахождения документа: Архив внешней политики СССР, ф. 059, оп. 
1, п. 329, д. 2263, л. 176.
Доступно www.historia.lv.

Циркуляр командующего Латвийской 
армией всем командирам дивизий 
и полков и начальникам военных 
учреждений

Военное министерство
Командир армии
17 июня 1940 г. № 1979
Не подлежит разглашению
Заключенный осенью прошлого года с Советским Союзом пакт 

о взаимопомощи мы выполняли так, как этого от нас требовали 
взятые на себя обязанности. Так же это делала и противоположная 
сторона и в рамках заключенного договора никакие значительные 
помехи или сложности в отношении обоих государств не возникли.

Однако, под влиянием хода Европейской войны, Советский 
Союз пришел к заключению, что с целью сохранения мира на вос-
точном побережье Балтийского моря и вообще на востоке Европы,  
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необходимо расширить пакт о взаимопомощи, предусмотрев в 
нем право Советскому Союзу:

1) увеличить в Латвии количество гарнизонов и их числен-
ность;

2) требовать конструирования в Латвии такого правитель-
ства, которое по оценке Советского Союза было бы способно и 
готово воплотить в жизнь требования дополнительного пакта о 
взаимопомощи.

Вышеупомянутые дополнительные требования Советский 
Союз потребовал не только от Латвии, но и от остальных Бал-
тийских государств, исходя, как уже упоминалось, с точки зрения 
внешней безопасности. Внутренняя безопасность увеличенного  

◄Ил. 188. Изъятие иностранных 
паспортов. Еще перед выборами 
народного Сейма в июле 1940 года 
было издано распоряжение латвийского 
правительства сдать оставшиеся 
иностранные паспорта. Изъятие 
паспортов у граждан Латвии было начато 
в сентябре 1939 года и его закончило уже 
правительство Кирхенштейна в июле 1940 
года. (С 13.07.1040)
[ Следует регистрировать заграничные 
паспорта ]

► Ил. 189. Применение законов 
Ульманиса. Законы Ульманиса были 
так удобны для репрессивных органов 
создаваемой Советской власти в Латвии, 
что сведение счетов с советскими 
политическими и идеологическими 
противниками вначале совершалось с 
применением  соответствующих законов 
Ульманиса. (VV 01.07.1940)
[ Распоряжение об отзыве прежнего 
правления издательского акционерного 
общества «Сегодня» и о назначении нового 
правления ]
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гарнизона в свою очередь 
требует больших гарантий 
со стороны правительств 
Балтийских государств, чем 
и объясняется требование 
Советского Союза о преобра-
зовании правительства. Каким 
будет это преобразование, это 
покажет будущее. Особо под-
черкнутый в пакте принцип о 
невмешательстве во внутрен-
нюю политику нашего госу-
дарства непременно останется 
и в будущем.

Так как новые требования 
Советского Союза выдвину-
ты внезапно, это может оста-
вить на части наших наиболее 
неуравновешенных граждан 
подавленное впечатление и в 
одном или другом уменьшить 
или даже уничтожить веру в 
будущее нашего государства и народа. Однако, хладнокровно 
взвесив обстоятельства, необходимо признать, что сейчас нет 
никакого основания преувеличивать сущность вопроса и те-
рять уверенность. Вспомним только осень прошлого года, когда 
новое положение во многих вызвало сомнения, но дальнейшие 
события доказали, что первые впечатления были ошибочны. 
Нужно думать, что так же будет и теперь. Хотя нет сомнений, что 
новые обстоятельства будут более сложные, чем предыдущие, 
но многое что в них зависит от нас самих, особенно от каждого, 
кто поставлен на ответственные должности и должен показы-
вать пример другим. Их позиция и поведение будут примером 
для подчиненных и окружающего общества. В этом смысле, ко-
нечно, важно всем и каждому держать нашу прежнюю позицию. 
Для достижения этого необходимо:

Ил. 190. Отмена запретов Ульманиса. 
Во многих пунктах экономический 
тоталитаризм Ульманиса был жестче 
задуманного советского режима, и 
народные правительства первоначально 
даже увеличили (а не уменьшили) многие 
экономические свободы трудящихся.           
(С 13.07.1940)
[ Для перевозки дров больше не требуются 
разрешения ]
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всем оставаться на своих местах и выполнять свои обязаннос-
ти так же, как и прежде; этого определенно требует от нас госу-
дарство и интересы народа и это также является моральной обя-
занностью каждого руководителя по отношению к государству и 
своим подчиненным;

разъяснить подчиненным, что мы живем в условиях военно-
го времени и должны принять на себя все трудности, какие это 
время налагает на нас; любой начальник и любой авторитет в 
этом смысле может многое сделать для влияния на свое подраз-
деление и окружающее общество и поддержания необходимой 
позиции;

соблюдать наибольшую сдержанность в отношении советс-
ких военнослужащих настолько, насколько это не связано с долж-
ностными обязанностями, чтобы не дать возможности менее  

Ил. 191. Выборы народного Сейма. Выборов в Латвии не проходило почти 9 лет, и у тех, 
кто был моложе 30 лет, вообще не было никакого представления о том, какими должны 
быть демократические выборы. Для многих события июля 1940 года были чем-то новым и 
необычным. (С 16.07.1940)
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уравновешенным своим необдуманным действием или поведени-
ем создать препятствие в нашем и советских военнослужащих ло-
яльном сотрудничестве; эти отношения должны быть непременно 
корректными, всегда помня, что близкое нахождение обеих армий 
вызвано заключенным договором о взаимопомощи, который точно 
и в наилучшем согласии должен выполняться обеими сторонами.

Наши неоднократно проверенные и доказанные возможности 
выдержать в моменты и в условиях самых трудных испытаний 
являются доказательством того, что и в этот раз мы выдержим, 
если только ясно поймем, что в этой выдержке самой важной 
предпосылкой является – держать свою порядочную гражданс-
кую и военную позицию всегда и везде.

Генерал Беркис (подпись)
Начальник Штаба армии генерал Розенштейнс (подпись)

Источник: Источники истории. История Латвии. 1994, № 1(12), 52-53 стр.
Доступно www.historia.lv.

Ил. 192. Выборы народного Сейма. Можно эти выборы называть фарсом, но в течение 6 лет 
правления Ульманис не смог или не захотел организовать даже такой фарс. (С 16.07.1940)
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Протокол первого заседания так 
называемого Народного правительства

Протокол № 45
Заседание Кабинета министров
21 июня 1940 г.
Присутствуют:
Президент государства Dr. К. Ульманис
И.о. Президента министров и министра иностранных дел,
проф. А. Кирхенштейнс
Министр внутренних дел В. Лацис
Военный министр ген. Р. Дамбитис
Министр по общественным делам П. Блаус
Министр сообщения Я. Ягарс
Министр народного благосостояния Ю. Лацис
Министр юстиции Ю. Паберзс
Товарищ министра внутренних дел В.Латковскис
Протоколирует: и.о. директора Государственной канцелярии 

Р. Булсонс
Начало заседания 10 час. 15 мин.
Президент государства Карлис Ульманис, открывая первое 

заседание Кабинета министров, обращается к членам Кабинета 
министров:

«Принимая во внимание, что 16 июня с.г. Кабинет министров 
в полном составе заявил мне о своей отставке, я пригласил на 
пост Президента министров проф. Dr. А. Кирхенштейнса и Каби-
нет министров в следующем составе: военный министр генерал 
Дамбитис, министр внутренних дел В. Лацис, министр по обще-
ственным делам П. Блаус, министр народного благосостояния и 
в.и.о. министра просвещения Ю. Лацис, министр юстиции и в.и.о. 
министра финансов Ю. Паберзс, министр сообщения Я. Ягарс, то-
варищ министра внутренних дел В. Латковскис и командир ар-
мии генерал Клявиньш.

Получив согласие президента министров и членов кабинета, 
провозглашаю правительство сформированным и приступив-
шим к выполнению своих обязанностей. Желаю хороших успехов 



388

в выполнении сложных задач. В эти задачи входит поддержание 
порядка и безопасности, обеспечение возможности продолжения 
нормальной работы и тщательная забота о поддержании хоро-
ших и дружеских отношений с соседями и особенно с дружест-
венным нам большим восточным соседом – Советским Союзом. 
Призываю лояльно сотрудничать в работе над размещением на-
ходящейся на нашей земле армии Советского Союза и упорядоче-
ния условий ее жизни».

Ил. 193. Выборы народного Сейма. После победы на выборах люди были приглашены 
на грандиозную манифестацию. (С 18.07.1940). [ Выйдем на улицы, чтобы отметить 
блестящую победу Блока трудового народа Латвии на выборах в Сейм ]
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Президенту государства отвечает президент министров проф. 
А. Кирхенштейнс:

«Высокоуважаемый господин Президент государства! От име-
ни Кабинета министров и своего имени благодарю за хорошие по-
желания. Мы будем стараться хорошо выполнять те тяжелые обя-
занности, которые мы взяли на себя в этот тяжелый момент. Мы 
благодарим вас за вашу деятельность. Нам давно известна ваша 
забота о благосостоянии, образовании и здоровье народа. Особен-
но большое значение имеет Дружественный призыв в повыше-
нии образования народа. Вы предложили и призвали молодежь 
работать, учили ее работать, особенно на сельских работах. Сеть 
мазпулков перекрывает всю страну трудолюбивой молодежью. В 
этот трудный момент вы способствовали хорошим отношениям с 
зарубежными государствами, особенно с большим соседом – Со-
ветским Союзом. Мы обещаем работать для Латвии, продолжать, 
может быть, другими методами эту работу, которую вы, господин 
Президент государства, и предыдущее правительство начали».

Заседание закрыто в 10 час. 25 мин.
Президент Государства К. Ульманис

Президент министров А. Кирхенштейнс
И.о. директора Государственной канцелярии Р. Булсонс

Доступно www.historija.lv.

За мир, хлеб, за свободу народа!

Граждане и гражданки свободной Латвийской Республики!
14 и 15 июля сего года в соответствии с решением правитель-

ства Латвийской Республики, по всей стране будут выбирать но-
вый Сейм, высший орган государственной власти Латвии, кото-
рый должен выражать преобладающую волю народа Латвии.

Долгие годы народ Латвии страдал от прежнего правительства, 
в бесправии и беззаконии. Прежнее правительство разогнало пред-
ставителей народа, которые были законно избраны, в соответствии 
с конституцией от 7 ноября 1922 года, систематически и грубо по-
пирало ногами интересы народа и пренебрегало правами народа.
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Годами прежнее правительство жертвовало интересами на-
рода для своей политики, которая была враждебна народу и вела 
народ к краху, военной разрухе и уничтожению.

Прежнее правительство грубо нарушило заключенный с Со-
ветским Союзом 5 октября 1939 г. договор о взаимопомощи и та-
ким действием поставило под угрозу безопасность, неприкосно-
венность и независимость Латвийского государства.

Прежнее правительство Латвии не стремилось честно выпол-
нять договор о взаимопомощи с Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик, не стремилось на основе этого договора после-
довательно реализовать крепкий и несокрушимый союз между 
Латвией и большим Советским Союзом. Совсем наоборот: оно на-
чало проводить неправильную и двуличную политику, которая 
угрожала нормальной работе народа Латвии и благосостоянию 
всего государства.

Это правительство пало, полностью потеряло уважение в гла-
зах каждого честного патриота своей земли, презираемое наро-
дом и не жалованное им. Пал и старый режим бесправия, угнете-
ния и самовластия.

Пришедшее к власти с согласия народа новое правительство в 
своей декларации от 21 июня торжественно обещало служить своему 
народу, защищать интересы народа, охранять их суверенные права.

Суверенная государственная власть Латвийской Республики 
должна находиться в руках самого народа и только народа.

В эти исторические дни народ Латвии призывается избрать 
Сейм всеобщим, равноправным, прямым, тайным и пропорцио-
нальным голосованием.

Дни выборов в Сейм – 14 и 15 июля сего года – приближаются. 
Народ Латвии в эти дни должен идти к урнам голосования спло-
ченным так тесно, как никогда ранее, одухотворенным в доверии 
и любви к своей славной родине, с дружескими и сердечными 
симпатиями братства к нашему большому и могучему другу – не-
победимому Союзу Советских Социалистических Республик.

Народ Латвии в эти дни должен идти к урнам голосования 
с сознанием, что единственный путь к счастью, независимос-
ти государства, расцвету культуры и к высоким достижениям  
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Ил. 194. Выборы народного Сейма. Женщина с дочерью и внучкой у избирательной урны 
на втором избирательном участке. Рига, 15.07.1940. (LKFFDA, 9797P)
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материального благосостояния народа – это путь реализации 
тесной дружбы и выдержанно честного союза между Латвией и 
СССР, это путь братства Латвии и советских народов, общий путь 
наших народов в борьбе за мир, счастье, расцвет Латвийской Рес-
публики и Союза Советских Социалистических Республик.

Граждане и гражданки свободной демократической Латвии!
Мы, рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, профсо-

юзы, фабрики – комитеты мест работы, организации культуры, 
образования и спорта, женщины свободной Латвии и коммунис-
тическая партия Латвии для осуществления большого задания – 
выборов нового Сейма, объединились в «Блок трудового народа 
Латвии», чтобы дружно, все как один провели выборы и в Сейм 
избрали бы достойных представителей народа – истинных пред-
ставителей народа, которые выражают подлинную волю народа.

Мы, объединившиеся в «Блок трудового народа Латвии», 
призываем всех рабочих, крестьян, интеллигентов, всех честных 
патриотов нашей земли на предстоящих выборах 14 и 15 июля 
сего года голосовать за тех, кто последовательно, честно и со всей 
революционной энергией будет бороться, чтобы реализовать та-
кие наши требования – требования трудового народа всей нашей 
земли, всего нашего народа.

Вот, наши требования:
а) Во внешней политике:
Дружба между народами Латвии и Советского Союза и креп-

кий нерушимый союз между Латвийской Республикой и Союзом 
Советских Социалистических Республик.

б) Во внутренней политике:
1. Обширная государственная помощь в приобретении земли 

безземельным и малоземельным крестьянам;
2. Освобождение бедных и малоимущих крестьян от неупла-

ченных государству платежей, налогов и т.д., а также освобожде-
ние от различных административных наказаний;

3. Улучшение материального состояния рабочих и служащих, 
повышая заработную плату;

4. Широко организовать охрану труда и социальное страхова-
ние в случаях болезни и несчастных случаях;
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5. Государственное обеспечение инвалидам труда и рабочим 
и работницам в старости;

6. Создать широкую сеть медицинской помощи, создавая боль-
ницы, клиники, амбулатории, пункты первой помощи и т.д.;

7. Охрану матери и ребенка, организуя дома младенцев, де-
тские сады и детские дома;

8. Определенная демократизация армии;
9. Обеспечить соответствующую интересам трудового народа 

свободу слова, прессы, собраний и общения;
10. Обеспечить неприкосновенность личности и имущества 

всех граждан;
11. Широко поддерживать национальную культуру и науку, 

образование и искусство.
Граждане и гражданки Латвийской Республики!
Призываем вас голосовать за наши требования, не забывая, 

что только выполнение этих требований обеспечит свободу, не-
зависимость и счастье нашему народу, неприкосновенность на-
шего государства, расцвет и славу нашего отечества.

Ил. 195. Демонстрация после объявления результатов выборов в народный Сейм. Рига, 
18.07.1940. (LKFFDA, 28064N)
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Ни одного голоса тем, кто не способен бороться до конца за 
полное выполнение этих требований, за полную и неотступную 
реализацию этой нашей платформы.

Рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, трудовая ин-
теллигенция – государственные работники и работники самоуп-
равлений, учителя и врачи, инженеры, писатели и журналисты, 
адвокаты, профессора, военные, все прогрессивные граждане на-
шего народа – голосуйте за нашу платформу, за принцип большой 
борьбы и за победу нашего народного дела!

Граждане и гражданки! Укрепляйте единение народа Латвии, 
дисциплину и организованность, оказывайте беспощадный от-
пор всем врагам народа – клеветникам и провокаторам!

Враги нашего народа, сторонники старого строя, провокато-
ры распространяют различные необоснованные слухи, чтобы 
разрушить наше единение, поколебать сотрудничество рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции. Они распространяют про-
вокаторские слухи, что целью рабочих и коммунистов является 
в принудительном порядке коллективизировать село. Эту ложь 
распространяют, чтобы расколоть общность рабочих и крестьян.

Не верьте этим провокаторским слухам, разоблачайте прово-
каторов!

Наши требования включены в нашу платформу, и мы призы-
ваем вас бороться за эти требования!

Готовьтесь к выборам нашего Сейма!
Голосуйте все как один за наших кандидатов «Блока трудя-

щихся Латвии»!
Да здравствует свободная Латвия!
Да здравствует наша дружба и тесный союз с большим, непо-

бедимым Союзом Советских Социалистических республик!
Да здравствуют рабочие, крестьяне и трудовая интеллиген-

ция нашей страны!
За мир, хлеб, за свободу народа!
Блок трудового народа Латвии
Под этой платформой подписались представители таких ор-

ганизаций, воинских частей и общественных групп:
Центральный Комитет Коммунистической партии Латвии:
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Закис-Калнберзиньш, Спуре Жанис, Аугустс Олга, Яблонскис 
Андрейс.

Центральный Комитет Союза трудовой молодежи Латвии:
Курлис Петерис, Берклавс Эдвардс, Садовскис Петерис, Ба-

линьш Паулс.
Центральный комитет – Красная Помощь:
Нуржа, Ниедре.

Ил. 196. Демонстрация после объявления результатов выборов в народный Сейм. Рига, 
18.07.1940. (LKFFDA, 20657N)
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Профсоюзы рабочих Латвии:
(следуют 48 подписей руководителей 25 отраслевых профсо-

юзов)
Союз Общества латвийских инвалидов войны:
(2 подписи)
Представители Латвийской армии:
(17 подписей)
Представители крестьянства:
(6 подписей)
Представители обществ и товариществ:
(11 подписей)

Источник: Оккупация Латвии и аннексия 1939-1940: Документы и материа-
лы. Составители: И. Грава-Крейтусе, И. Фелдманис, Я. Голдманис, А. Стран-
га. Рига, 1955. № 198. 450-454 стр.
Доступно: www.historia.lv.

Ил. 197. Демонстрация после объявления результатов выборов в народный Сейм. Рига, 
18.07.1940. (LKFFDA, 20630 N)
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Указания Президента государства 
Dr. Карлиса Ульманиса народу

(VV 18.06.1940)
Президент государства Dr. Карлис Ульманис вчера, вечером 

17 июня, в 22 час. 15 мин. в перерыве заседания Кабинета минис-
тров произнес такую речь народу:

«Граждане, гражданки!
События последних 24 часов взволновали все умы и поэтому 

я считаю своей обязанностью, как я это всегда делал в важные 
моменты, всем вам сказать, что правительство в этот момент ду-
мает и делает.

На нашу землю с сегодняшнего утра входит Советская армия. 
Это происходит с ведения и согласия правительства, которое в 
свою очередь исходит из имеющихся дружественных отношений 
между Латвией и Советским Союзом. Поэтому я хочу, чтобы и на-
селение нашей страны восприняло входящие армейские части 
дружески. В то же самое время вы должны знать, что продвиже-
ние армии должно проходить без помех, и вы этому можете спо-
собствовать, ограничивая слишком большое любопытство и воз-
держиваясь от нарушений порядка.

Сегодня утром вы тоже слышали сведения о том, что прави-
тельство в полном составе заявило мне о своей отставке и что я 
поручил министрам оставаться на своих местах до составления 
нового правительства. Первая задача для нас всех – прежнее еди-
нодушие и трудовое желание оставаться на своих местах и про-
должать служить тому делу, которое для нас важное и святое – 
Латвии и интересам нашего народа.

Неизбежно, что переживаемые события вносят определенное 
волнение и помехи в наш прежний спокойный ритм жизни. Но 
это преходящие явления, с которыми через несколько дней мы 
справимся. В этот момент я вас призываю – докажите мыслями, 
делами и поведением духовную силу народа, вызванную годами 
расцвета Восстановленной Латвии. Тогда я буду уверен, что все, 
что теперь происходит и далее будет происходить, будет на бла-
го будущего нашего государства и народа и нашим хорошим и 
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дружеским отношением с нашим большим восточным соседом –  
Советским Союзом.

Это самая главная наша общая задача, которая преобладает 
над всеми нашими повседневными мелочами, и этому посвятим 
в эти дни свою лучшую волю и свои лучшие стремления.

Но этот момент требует также решения многих новых задач, и 
к тому же, срочных решений. И сейчас я говорю во время переры-
ва заседания правительства, на котором мы обсуждаем неотлож-
ные текущие вопросы. Я убежден, что вы поймете распоряжения, 
которые давало правительство и будет давать, хотя в том или 
ином случае они будут строгими и даже суровыми. Выполняйте 
их сознательно, ибо они не имеют другой цели, как только мир и 
благосостояние для вас самих. Сознание долга и настойчивость в 
работе пусть сопровождают вас всех.

Мое сердце с вами и я чувствую, что и ваши сердца стучат мне 
навстречу с дружеским отзвуком. Так пойдем вперед и будем де-
лать свою работу. Я останусь на своем месте, вы оставайтесь на 
своих».

Нет причины беспокоиться о своей 
собственности

(С 13.07.1940)
Многие мелкие и средние частные владельцы, такие как но-

вохозяева, мелкие землевладельцы, сельские ремесленники, и 
мелкие промышленники, ремесленники, торговцы, владельцы 
семейных домиков и т.д. в городах еще не совсем хотят верить 
стабильности новой власти и декларированным Коммунистичес-
кой партией взглядам на неприкосновенность частной собствен-
ности в демократической республике. Они обеспокоенно спра-
шивают: что будет с нашей собственностью? Новый Сейм, новое 
правительство не отнимет его у нас? Зачем выбирать новый 
Сейм, который назначит такое правительство, которое отберет 
нашу частную собственность, которую копили всю свою жизнь. 
Тогда уж лучше совсем не выбирать!
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Такие взгляды полностью не обоснованы и неправильные! 
Латвийская Коммунистическая партия декларировала, что ни у 
кого его частную собственность не отнимут, особенно у мелких 
и средних владельцев ничего не отнимут, а новое правительство 
их как раз поддержит.

Прежнее правительство достаточно щедрой рукой подде-
рживало как сельские, так и городские зажиточные круги, а на  

Ил. 198. Народная манифестация требует вступления в СССР. Блок трудового народа 
перед выборами не обещал избирателям вступления в Советский Союз. Совсем наоборот, 
была обещана дружба с СССР. В свою очередь манипуляция со вступлением в Советский 
Союз происходила во время народной манифестации. На манифестации организаторы 
требуют вступления в СССР. Именно такой же сценарий манипуляции осуществляется в 
наши дни, только с другими целями. «Народные» манифестации как недемократичный 
политический инструмент использовались как в Латвии во время «революции зонтиков» в 
2007 году, так и в «оранжевых революциях» в Восточной Европе и в арабских революциях 
2011 года. (С 19.07.1940) [ Сейм соберется 21 июля ]
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маленьких людей не обращало внимание. В будущем будет совсем 
наоборот: правительство поддержит именно маленьких людей. 
Эта декларация – не пустые слова, а как раз глубокая серьезность. 
Это ведь несомненно доказывает работа нового правительства, 
которое уже издало несколько законов об улучшении материаль-
ного состояния и облегчения налогового бремени рабочих и дру-
гого трудового народа.

Новый Сейм и новое правительство как раз укрепит неприкос-
новенность частной собственности, особенно низших и средних 
слоев, что предыдущие правительства совсем не делали. Было бы 
неправильно думать, что новое правительство могло бы затронуть 
собственность тех людей, которые своей работой, своим потом на-
копили эту собственность, которые не добыли богатства чужими 
руками и потом других людей. Как раз те люди, которые в послед-
нее время навязчиво часто упоминали себя как защитников част-
ной собственности, после проведения аграрной реформы хотели 
добиться, чтобы новохозяева заплатили бывшим помещикам за 
отчужденную у баронов землю. Они также были готовы в недавнем 
прошлом расторговать Латвию и ее народ акулам империализма, 
чтобы только могли продолжать политику угнетения своего наро-
да. Именно они угрожали состоянию частной собственности, ибо с 
началом войны, или с колонизацией немцами Латвии, к чему пре-
жнее правительство полностью осознанно готовилось, латвийские 
мелкие и средние владельцы потеряли бы свою собственность.

Эти угрозы устранил Советский Союз, прислав в Латвию свою 
могучую Красную Армию, под защитой которой мы теперь спо-
койно можем продолжать свою работу и жизнь.

Нахождение в Латвии Красной Армии обеспечивает нам мир, 
работу, хлеб и свободу. Оно гарантирует также частным владель-
цам их собственность, особенно мелким и средним владельцам. 
Поэтому никто не должен смотреть с тревогой в будущее, а каж-
дый может смотреть в будущее с намного большим доверием и 
уверенностью, чем до сих пор, ибо во время прежнего правитель-
ства такой надежности и уверенности не было.

В выборах в Сейм тем не менее каждый должен принять учас-
тие, чтобы следующий Сейм и правительство были бы избранным 
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Ил. 199. Перемены. Зрители, наконец, могут наслаждаться советскими фильмами без 
цензуры Ульманиса. Это особо подчеркивается в рекламах. (С 22.07.1940) [ Первый полно-
метражный фильм Советского Союза без купюр киноцензуры. [ /.../ Линия Маннергейма ]

Ил. 200. Перемены. Кинозрители имели возможность открыть для себя большой 
неизвестный мир фильмов СССР. (С 22.07.1940) [ Выдающийся фильм, получивший 
почетные награды, худ. продукция «Мосфильма». Выдающееся произведение искусства 
Советского Союза! «Мы из Кронштадта» ]
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представительством всего народа, что сильно повысит его авто-
ритет. Справедливый, избранный всем народом Сейм лучше всего 
сможет обеспечить не только интересы и права всего трудового 
народа, но и собственность частных владельцев. Но если Сейм не 
будет сильным, если за ним не будет стоять весь народ, тогда мо-
гут появиться нежелательные сюрпризы, которые действительно 
могут угрожать не только благосостоянию народа, но и частной 
собственности, ибо наши враги не дремлют, а продолжают делать 
свою вредительскую работу.

Поэтому не слушайте подстрекателей и не верьте распростра-
нителям слухов, ибо их цель – вредить новому строю и таким об-
разом интересам всего народа. Они работают по заданию враж-
дебной народу власти, которая хочет нас опять заковать в цепи и 
поставить под угрозу нашу национальную независимость.

Принимая участие 14 и 15 июля с.г. в выборах Сейма и голосуя 
за Блок трудового народа Латвии, мы будем способствовать по-
беде самого народа, расстроим планы наших врагов и обеспечим 
не только свободный путь к счастливой жизни всему народу, но 
мелким и средним владельцам их собственность.

воспоминания генерала Судоплатова

Пакт Молотова - Риббентропа. Накануне войны

В августе 1939 года резко вырос объем полученной развед-
кой информации. Мы получили несомненные сведения о том, 
что французское и британское правительства в случае войны с 
Германией совсем не жаждет оказывать поддержку Советскому 
Союзу. Это полностью совпало с той информацией, которую мы 
три или четыре года назад получили от Кембриджской груп-
пы. В соответствии с этой информацией британский Кабинет 
министров – точнее Невил Чемберлен и сэр Джон Саймон – рас-
смотрел возможность тайного соглашения с Гитлером, чтобы 
можно было ему оказывать помощь в военной конфронтации с 
Советским Союзом. Особо важной была информация, которую 



403

► Ил. 202. Перемены.
Постепенно начался переход 
к более строгим и суровым 
наказаниям. (С 24.07.1940)
[ Суровые меры против 
спекулянтов и паникеров ]

▲ Ил. 201. Перемены. 
Реализуемая народным 
Сеймом власть выражается 
не только в решении 
присоединиться к СССР. 
Уменьшены налоги 
ремесленникам. (С 
22.07.1940)
[ Снижены налоги для 
ремесленных предприятий ]
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предоставили три надежных источника сведений из Германии: 
руководство Вермахта категорически возражало против войны 
на двух фронтах.

Полученные директивы заставили нас срочно рассмотреть 
возможные варианты, чтобы сотрудничать с государствами, кото-
рые готовы подписать соглашение для совместного сотрудничес-
тва против войны. Под этим подразумевалась не только Англия 
и Франция, с которыми прошли консультации уже с начала 1939 
года, но и Германия. В военной элите Германии только люди вос-
точно-прусского происхождения выступали за вариант мирного 
взаимного урегулирования отношений с Советским Союзом.

Когда в связи с этими директивами были оценены альтерна-
тивные варианты (или это было бы соглашение с англичанами 
и французами, или же мирное урегулирование с Германией), то 
я даже не мог предположить, что результатом экономических 
переговоров будет пакт о сотрудничестве Берлина и Москвы. 
Когда меня, буквально за несколько часов до начала визита про-
информировали об ожидаемом прибытии в Москву 23 августа 
1939 года министра иностранных дел Германии, – я был удив-
лен. После прибытия Риббентропа, когда тринадцатью часами 
позже Пакт о ненападении был подписан (это событие состоя-
лось в Кремле 24 августа в 2 часа ночи), стало ясно: принятое ре-
шение не было неожиданным. Стратегической целью руководс-
тва Советского Союза было любой ценой избежать вовлечения 
в войну на двух фронтах – на Дальнем Востоке и в Европе. Такое 
направление дипломатических отношений, которое не связано 
с идеологическими соображениями, было заложено еще в двад-
цатые годы, когда Советский Союз экономически сотрудничал и 
поддерживал нормальные отношения с Италией после того, как 
в 1922 году к власти пришел фашистский режим Бенито Мус-
солини. Кремлевское руководство было готово к компромиссам 
с любым режимом, однако с условием, если он гарантировал 
стабильность Советскому Союзу. Приоритетом Сталина и его 
соратников всегда было осуществление своих геополитических 
стремлений – сделать Советский Союз могущественнейшей де-
ржавой мира.
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Ил. 203. Перемены. Регистрация запасов муки. 
Экономический тоталитаризм Ульманиса подготовил 
народное хозяйство Латвии к  дальнейшему 
ужесточению контроля. (VV 22.08.1940)
[ Распоряжение о регистрации запасов зерна и муки ]
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Служба иностранной разведки НКВД (Народного ко-
миссариата внутренних дел) в начале войны

В октябре 1939 года вместе с Фитиным, начальником службы 
разведки, и Меркуловым, заместителем Берии, я принимал учас-
тие в собрании у Молотова, которое проходило в его кабинете в 
Кремле. В собрании принимал участие и начальник оперативного 
управления Генерального штаба генерал-майор Василевский (ко-
торый в пятидесятые годы стал министром обороны), заместитель 
народного комиссара иностранных дел Потемкин, заместитель 
председателя Государственного планового комитета Борисов, 
начальник Штаба Военно-морского флота Исаков, начальник пог-
раничных войск Масленников и начальник военной разведки, ка-
жется, генерал-майор Панфилов. На повестке дня был один вопрос 
– защита стратегический интересов в Прибалтике. Молотов хотел 
услышать наши мысли. Советские войска уже находились там в 
соответствии с договорами, которые подписали правительства 
Литвы, Латвии и Эстонии. Открывая собрание, Молотов заявил:

«У нас есть соглашение с Германией, что Прибалтика считается 
важнейшим регионов интересов СССР. Однако ясно», - продолжал 
Молотов, «что, хотя и немецкие силы это в принципе признают, они 
ни в коем случае не будут согласны на какие-то «кардинальные со-
циальные переустройства», которые изменили бы статус этих госу-
дарств, включив их в Советский Союз. Более того, советское прави-
тельство считает, что лучшим способом защитить интересы СССР 
в Прибалтике и создать там надежную границу, было бы помочь 
движению трудящихся свалить марионеточные режимы».

Пакт Молотова – Риббентропа. Канун войны

В августе 1939 года объем разведывательной информации 
резко  возрос. Мы получили достоверное сообщение о том, что 
французское и британское правительства не горят желанием ока-
зать Советскому Союзу поддержку в случае войны с Германией. 
Это вполне совпадало с данными, полученными нами тремя или  
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Ил. 204. Перемены. Латвия провозглашена социалистической республикой. (С 22.07.1940)
[ Сейм единогласно объявил Латвию Советской Социалистической Республикой ]
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четырьмя годами раньше от кембриджской группы. По этим сведе-
ниям, британский кабинет министров, точнее, Невилл Чемберлен 
и сэр Джон Саймон рассматривали возможность тайного согла-
шения с Гитлером для оказания ему поддержки в военной конф-
ронтации с Советским Союзом. Особое внимание заслуживала ин-
формация трех надежных источников из Германии: руководство 
вермахта решительно возражало против войны на два фронта.

Полученные директивы обязывали нас быстро рассмотреть 
возможные варианты сотрудничества со странами, готовыми под-
писать соглашения о противодействии развязыванию войны. Речь 
шла не только об Англии и Франции, с которыми велись консульта-
ции с начала 1939 года, но также и о Германии. В Германии за мир-
ное урегулирование отношений с Советским Союзом выступали в 
среде влиятельных военных лишь выходцы из Восточной Пруссии.

Рассматривая в соответствии с полученными директивами 
альтернативные варианты (или соглашение с англичанами фран-
цузами, или мирное урегулирование с Германией), я не мог даже 
представить, что экономические  переговоры завершатся пактом 
о сотрудничестве Берлина и Москвы. Когда меня информировали 
о предстоящем прибытии министра иностранных дел Германии в 
Москву 23 августа 1939 года - всего за несколько часов до того как 
это произошло, - я был удивлен. После прибытия Риббентропа и 
последовавшего через тринадцать часов подписания Пакта о не-
нападении (это событие произошло в Кремле в два часа ночи 24 
августа), стало ясно: принятое решение не было внезапным. Стра-
тегической целью советского руководства было избежать любой 
ценой войны на два фронта - на Дальнем Востоке и в Европе. Та-
кая линия дипломатических отношений, не привязанных к идео-
логическим соображениям, установилась еще с 20-х годов, когда 
Советский Союз осуществлял экономическое сотрудничество и 
поддерживал нормальные отношения с Италией после прихода к 
власти в 1922 году фашистского режима Бенито Муссолини.

Кремлевское руководство было готово к компромиссам с лю-
бым режимом при условии, что это гарантировало стабильность 
Советскому Союзу. Для Сталина и его окружения воплощение в 
жизнь их геополитических устремлений преобразовать Советс-
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кий Союз в мощнейшую 
державу мира всегда 
было приоритетом.

Страна получила 
возможность более или 
менее стабильно  раз-
виваться лишь после 
завершения коллекти-
визации в 1934 году. До 
этого мы пережили пос-
ледовательно граждан-
скую войну, голод, раз-
руху. И лишь к середине 
30-х начала приносить 
свои плоды индустриа-
лизация. Растущая мощь 
государства была проде-
монстрирована в успеш-
ных военных действиях 
против Японии в Мон-
голии и Маньчжурии. 
Хотя страна установила 
дипломатические  отно-
шения со всеми ведущи-
ми державами мира, нас, 
тем не менее, держали в 
изоляции, что наглядно 
проявлялось, когда ми-
ровые державы не до-
пускали нас к участию в 
решении кардинальных 
мировых вопросов, от  
которых зависели их ин-
тересы. Все соглашения 
по Европе и Азии при-
нимались западными 

Ил. 205. Национализация. Уже в июле 1940 года 
начата национализация банков и заводов. (С 
24.07.1940)
[ Национализация банков и крупных промышленных 
предприятий на территории Латвийской ССР ]
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странами и Японией в ущерб интересам Советского Союза. Англо-
германское соглашение1935 года, признававшее перевооружение 
немецких военно-морских сил, и последующие соглашения между 
ведущими державами мира по оснащению современными видами 
оружия своих флотов, даже не упоминали Советский Союз.

Французская и английская делегации, прибывшие в Моск-
ву летом 1939 года, чтобы прозондировать почву для создания 
возможного союза против Гитлера, состояли из второстепенных 
фигур. Таким образом, политика Сталина по отношению к Гитле-
ру основывалась на правильном соображении, что враждебность 
западного мира и Японии к советскому строю сделает изоляцию 
СССР от международного сообщества постоянным фактором.

Оглядываясь назад, нельзя не прийти к выводу, что все три 
будущих союзника по антигитлеровской коалиции - СССР, Брита-
ния и Франция – виноваты в том, что позволили Гитлеру развя-
зать вторую мировую войну. Взаимные неприязнь и противоре-
чия - вот что помешало достижению компромисса между Англией 
и Францией, с одной стороны, и Советским Союзом - с другой.

Компромисса, который бы позволил сообща остановить аг-
рессию Гитлера против Польши. Историки второй мировой вой-
ны почему-то упускают  из виду, что англо-франко-советские пе-
реговоры в 1939 году были начаты фактически по инициативе 
президента США Франклина Д. Рузвельта. Дональд Маклин сооб-
щал, что Рузвельт направил своего представителя британскому 
премьер-министру Чемберлену с предостережением: господство 
Германии в Западной Европе было бы губительным для интере-
сов как Америки, так и Британии. Рузвельт побуждал Чемберлена 
для сдерживания Гитлера вступить в переговоры с европейскими 
союзниками Великобритании, включая и Советский Союз. Наши 
источники сообщали, что британское правительство с явной не-
охотой отнеслось к американской инициативе, так что Рузвельту 
пришлось оказать на британцев нажим, чтобы заставить их все-
таки пойти на переговоры с Советами по выработке военных мер 
для противостояния Гитлеру.

Тем не менее, быстрота, с какой был подписан договор о нена-
падении с Гитлером, поразила меня: ведь всего за два дня до того, 
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Ил. 206. Национализация. Национализация коснулась и больших землевладений. 
(С 23.07.1940) [ Декларация о земельном вопросе в Латвии ]
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как он был подписан, я получил приказ искать возможные пути 
для мирного урегулирования наших отношений с Германией. Мы 
еще продолжали посылать наши стратегические предложения 
Сталину и Молотову, а договор уже был подписан: Сталин прово-
дил переговоры сам в обстановке строжайшей секретности.

Я ничего не знал о протоколах Пакта Молотова - Риббентропа, 
но вообще такого рода секретные протоколы самая обычная вещь 
в дипломатических отношениях, затрагивающих особо сложные 
вопросы. Накануне войны британское правительство подписало 
секретные протоколы с Польшей - в них речь шла об оказании во-
енной помощи Польше в случае войны с Германией. В 1993 году, 
например, один немецкий еженедельник опубликовал секретные 
протоколы и запись конфиденциальных бесед между Горбачевым 
и канцлером Гельмутом Колем, состоявшихся накануне воссоеди-
нения Германии. И сейчас, читая секретные протоколы Пакта Мо-
лотова - Риббентропа, я не нахожу в них ничего тайного.

Директивы, основанные на подписанных соглашениях, были 
весьма четкими и определенными: о них знали не только руково-
дители разведки, но и военное руководство и дипломаты. Факти-
чески знаменитая карта раздела Польши, приложенная к прото-
колам 28 сентября 1939 года, появилась на страницах «Правды», 
конечно, без подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть 
весь свет. К тому времени, однако, Польша была оккупирована.

Закордонная разведка НКВД накануне войны

В октябре 1939 года, вместе с Фитиным, начальником развед-
ки, и Меркуловым, заместителем Берии, я принимал участие в со-
вещании у Молотова в его кремлевском кабинете. Там находились 
также начальник оперативного управления Генштаба генерал-
майор Василевский (в 50-х годах министр обороны), заместитель 
наркома иностранных дел Потемкин, зампред Госплана Борисов, 
начальник штаба ВМФ адмирал Исаков, начальник погранвойск 
генерал Масленников и начальник военной разведки, кажется, 
генерал-майор Панфилов.
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Ил. 207. Национализация июля 
1940 года только называлась 
национализацией больших 
предприятий. В действительности 
она затронула и предприятия, 
которые по сегодняшним меркам 
необходимо называть малыми 
предприятиями. (С 27.07.1940)

► Ил. 208. Предатели вне закона. Строгость наказаний 
демонстрировалась по отношению к тем, кто активно сопротивлялся 
переменам. (С 30.07.1940) [ /.../ отнять гражданские права у 
бывшего посла в Лондоне Карлиса Зариньша и бывшего посла в 
Вашингтоне Алфреда Билманиса, и на основании правил части 
3 статьи 9 того же самого закона Кабинет министров решил 
конфисковать собственность Карлиса Зариньша и Алфреда 
Билманиса. Как предателей государства Карлиса Зариньша и 
Алфреда Билманиса Кабинет министров объявил вне закона. ]


