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Глава V. 

ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 1940 ГОДА

Создание тоталитарной  
системы завершено

Юрис Пайдерс. 1940 год начался при совершенно других об-
стоятельствах. Правительство Латвии сделало сознательный вы-
бор и присоединилось к сфере влияния СССР.  Теперь в Латвии, не 
считая краснофлотцев и технического персонала, уже было раз-
мещено 25 000 советских военнослужащих.

Большая часть прибалтийских немцев уже покинула Латвию, 
но за собственность прибалтийских немцев Латвия должна была 
рассчитаться с Германией, осуществляя поставки продовольствия 
и сырья. Одновременно с каждым днем войны международная 
торговля сокращалась, ибо все большее число нейтральных госу-
дарств попадало под влияние какой-либо из воюющих сторон (в 
апреле 1940 года – Дания, Норвегия, в мае – Голландия и Ислан-
дия и т.д.). В первой половине 1940 года латвийская экономика 
должна была довольствоваться только собственными запасами.

Май 1940 года – это момент, когда государство фактически 
приближалось к банкротству. Правительство Ульманиса решает 
уволить 30% промышленных работников и запрещает кого-либо 
принимать на работу до 15 октября 1940 года. При этом прини-
мается решение, что каждый работающий в государственном 
секторе должен три месяца отработать в сельском хозяйстве. 
Это означало, что государство «вступило» в войну без ресурсов,  
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дошло до экономического коллапса в течение девяти месяцев, 
даже не пережив военные действия на своей территории.

Игорь Юргенс. Однако надо учитывать, что часть ресурсов 
необходимо было израсходовать, чтобы рассчитаться с репатриа-
цией прибалтийских немцев.

Янис Урбановичс. Историк Инесис Фелдманис выяснил, что 
советские военные базы создали для Латвии экономическую на-
грузку в размере одного миллиона латов (LOPK, стр.126). К при-
меру, одним из товаров, которым необходимо было обеспечивать 
советские военные базы, было мыло, запасы которого в Латвии 
закончились уже в мае.

Юрис Пайдерс.  Это прекрасно отражается в решениях прави-
тельства. В начале июня газеты публикуют запрет на продажу бе-
льевого мыла частным лицам (BZ 05.06.1940). Справедливости ради 
необходимо отметить, что в 1940 году зима в Латвии и в Европе была 
самой холодной в двадцатом веке  (минус 44 градуса в Латвии). В ту 
зиму замерзли Рижский морской залив и часть морского побережья у 
Лиепаи. Замерзла даже северная часть Черного моря.  Это была самая 
холодная зима столетия, которая создала двойную нагрузку на госу-
дарственные ресурсы топлива, и в результате в конце зимы Латвия 
фактически осталась без топливных ресурсов. Поэтому уже в феврале 
было запрещено продавать дрова без разрешения уполномоченного 
по обеспечению топливом (BZ 23.02.1940). За перепродажу дров (без 
разрешения) были предусмотрены двухмесячное тюремное заклю-
чение или денежный штраф в размере 1000 латов.

Недостаток топлива заставил правительство пойти на  непо-
пулярные меры. В конце февраля 1940 года поставка дров была 
установлена как обязанность для крестьян. Департамент самоу-
правлений поручил старостам уездов и волостей заботиться, что-
бы и сельскохозяйственники – владельцы лесов – «заготавливали 
топливные дрова в своих лесах» не только для своего личного по-
требления, но и в каждом хозяйстве необходимо было обязатель-
но заготовить 2 кубометра дров для продажи (BZ 29.02.1940).

Последствием недостатка топлива, политики нормированно-
го обеспечения и фиксированных цен стали  спекуляция и другие 
нарушения экономического характера.
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В начале марта 1940 года работники департамента леса начали 
контролировать в домах запасы дров. «Выяснилось, что у некото-
рых покупателей дома было несколько десятков стер дров. Кон-
троль будет продолжаться» (BZ 06.03.1940). Так как владельцам 
запасов дров запрещалось дрова покупать, правительство потребо-
вало проверять паспорта у всех покупателей дров. «С началом вы-
дачи ордеров на получение дров на Рижской товарной станции, в 
понедельник в очереди стояли примерно 4000 покупателей. Когда 
одновременно с выдачей ордера потребовали показать паспорта, 
чтобы по месту жительства покупателя проверить необходимость 
приобретения дров, в короткое время из 4000 покупателей осталось 
только 1500. Остальные, главным образом инородцы, пропали (BZ 
06.03.1940). Чтобы устранить спекуляцию, купленные на дровяных 
площадках департамента леса дрова нельзя было продавать даль-
ше, и нарушителей наказывали штрафом в размере 1000 латов.

Ил. 115. Информация об антисемитской политике Германии. После присоединения 
Латвии к сфере интересов СССР информация о политике Германии по отношению к евреям 
не особо скрывалась. Газетная заметка сообщает о том, что все евреи Германии должны 
выплатить контрибуцию в объеме 20% от стоимости всего имущества. (JZ 19.10.1939)
[ /.../ все евреи Вены приглашены сейчас же подготовиться к переезду в новое еврейское 
государство, которое Гитлер задумал основать в Люблинской области на востоке Польши. ]



280

В свою очередь в июне 
1940 года было объявлено 
полное отчаяния решение, 
что в следующем отопитель-
ном сезоне частным лицам 
уголь продаваться не будет 
(BZ 07.06.1940).

Те, кто создавал запасы 
товаров или продавал това-
ры дороже установленных го-
сударством цен, безжалостно 
наказывались. Мелкие тор-
говцы наказывались за повы-
шение цен на дрова или даже 
за продажу катушки ниток, 
требуя больше установлен-
ного государством максиму-
ма (BZ 11.05.1940). В январе 
1940 года в Латвии началась массовая подделка карточек на са-
хар. За махинации с карточками на сахар были закрыты многие 
торговые лавки и магазины (BZ 23.02.1940). Гражданские свобо-
ды были еще больше ограничены. В январе 1940 года вступили 
в силу постановления о фотографировании и киносъемках (BZ 
10.01.1940), которые были достаточно схожи с более поздними 
ограничениями советского времени.

Было запрещено «фотографировать, снимать для кино или в 
другом виде снимать вне закрытых помещений отдельные под-
разделения или эшелоны войск нашей армии или размещенных на 
нашей земле войск Советского Союза, отдельных размещенных на 
постах солдат, места размещения войск и места расположения во-
енных учреждений, охраняемые войсками районы и отдельные их 
укрепления, военные посты, морские базы, аэродромы и различного 
вида военные сооружения, площадки, обустроенные для обучения 
войск и различного вида вооружения войск, предметы технического 
обеспечения и транспорта и т.д.» (BZ 10.01.1940). Виновным грозили 
денежный штраф в размере 1000 латов или 3 месяца ареста.

Ил. 116. Аресты евреев в Румынии. 
Еврейских беженцев в других странах 
включенных в сферу интересов Германии 
ждали не легкая жизнь, а аресты и лагеря. (BZ 
25.05.1940)
[ /.../ несколько сотен лиц арестовано. Это 
главным образом еврейские эмигранты из 
бывших Австрии и Чехословакии. Крупные 
концентрационные лагеря в Трансильвании … 
теперь будут использованы для размещения 
арестованных иностранцев. ]
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Закон о прессе и запреты цензуры в несколько приемов были 
ужесточены, в январе были установлены ограничения даже для 
газетных объявлений (VV 23.01.1940 и R 19.05.1940).

Личностные свободы были регламентированы денежными 
штрафами, тюремными  наказаниями и принудительными рабо-
тами. 29 февраля 1940 года был принят закон, который устанав-
ливал обязательную трудовую повинность в сельском хозяйстве в 
течение одного месяца для всех учащихся средних школ. В мае была 

Ил. 117. Антисемитская политика Германии. Все евреи из Германии будут 
депортированы на территорию оккупированной Польши возле реки Сана. Те, кто в это 
поверил, больше не задавали вопросов о том, куда их увезут. Евреи могли догадаться, что 
вместо резервации их отправят в концентрационные лагеря. (JZ 04.11.1939)
[ Всех евреев Германии перемещают в еврейскую резервацию
Всех евреев Германии, как уже ранее сообщалось, решено переселить в Люблинский округ 
к реке Сана. ]
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объявлена регистрация не занятых работой лиц (VV 10.05.1940) и 
принят закон о хозяйственной службе (BZ 29.05.1940).

Экономический тоталитаризм достиг максимальной степени.
Год тюрьмы можно было получить за перечисление валюты 

за обучение сына за границей. Упомяну только один пример. В 
январе 1940 года Рижский окружной суд слушал дело даугав-
пилсчанки Эрны Магиды. Она обвинялась в незаконном перечис-
лении 500 фунтов стерлингов в Лондон. Ее сын учился в одной 
из высших школ Англии, и мать старалась его обеспечить необ-
ходимыми средствами. Обвиняемой нужно было перечислить 
для платы за учебу сына деньги за последний год обучения, но ее 
просьбу разрешить перевод валютная комиссия отклонила. Тогда 
обвиняемая перечислила в Лондон 500 фунтов (примерно 2700 
латов) из какого-то частного банка в Вильнюсе. И хотя защитник 
обвиняемой продемонстрировал суду выданный в Англии сыну 
Магиды диплом об окончании высшей школы, суд за незаконную 

Ил. 118. Война СССР и Финляндии. Финская война была в известной мере показательным 
уроком, что происходит с государством, которое отказывается согласиться с разделом 
сферы интересов супердержавами. (BZ 30.11.1939)
[ В Финляндии начались военные действия ]
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валютную операцию «Эрне Магиде присудил 1 месяц тюрьмы и 
37 920 латов, или один год ареста. В пользу государства Магиде 
присудили уплату 12 640 латов».  (BZ 16.01.1940)

В феврале принято решение о регистрации запасов зерна (VV 
13.02.1940). Все фирмы, предприятия, учреждения и лица, за ис-
ключением производителей зерна, должны были регистрировать 
запасы зерна, если они были больше 100 кг. Предусматриваемый 
штраф (для непослушных крестьян) был 10 000 латов или закры-
тие предприятия. Государство взяло под контроль все возможные 
запасы. В марте было дано распоряжение о регистрации запасов 
кожи (VV 14.03.1940), в апреле – о регистрации запасов жиров (VV 
06.04.1940) и регистрации запасов мыла (BZ 09.04.1940).

Ил. 119. Война СССР и Финляндии. Начало военных 
действий не было похоже на начало молниеносной войны. В 
отличие от длившейся три недели германско-польской войны 
СССР в Финляндии не смог сломить сопротивление финской 
армии в первые два месяца войны. (JZ 13.12.1939)
[ Военные действия в Финляндии ]
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Однако экономический распад был настолько велик, что в мае 
1940 года правительство установило запрет на принятие на рабо-
ту новых работников в промышленности (R 05.05.1940), а в конце 
мая было дано обязательное распоряжение сократить производ-
ство (BZ 25.05.1940).

Ситуация в экономике была безнадежной. В конце мая 1940 
года правительство заявило, что иностранные суда в латвийских 
портах больше не смогут заправляться топливом (BZ 30.05.1940). 
В июне были установлены ограничения на продажу лекарств (BZ 
07.06.1940) и установлено, что при покупке костюма или пары ту-
фель владелец лавки должен был сделать в паспорте покупателя 
отметку о регистрации покупки (VV 17.06.1940, VV 18.06.1940).

Янис Урбанович. На июнь 1940 года экономический тотали-
таризм в Латвии уже достиг по сегодняшним масштабам трудно 
воспринимаемых, невообразимых размеров. Имеется регистра-
ция лиц для всех не занятых работой; есть обязательная регистра-
ция всех запасов, предусмотрены неприятные штрафы за малей-
шее непослушание (три месяца тюрьмы или большой денежный 
штраф). В принципе, экономически в большой мере сформирована  
тоталитарная система, поэтому переход в 1940 году от правитель-
ства Ульманиса к Латвийской ССР мог произойти безболезненно и 
без массовых протестов. Протестовали только интеллектуалы.

Выглядит, что приход Красной армии и перемены, которые за-
тем осуществлял так называемый народный Сейм, не сузили эко-
номические свободы, а расширили их. После запретов мая-июня 
1940 года те изменения, которые создала инкорпорация Латвии 
в состав СССР, для простого человека дали даже большие эконо-
мические свободы.

Во все ульманисовские времена, но особенно в первой поло-
вине 1940 года в обществе был «привит» культ вождя. В прессе 
подчеркивались речи вождя и указания вождя. На передний план 
выдвинулся вождь, а личность Ульманиса как бы отодвинулась на 
второй план. Поэтому позже было так легко перейти к прослав-
лению советского  вождя. Указания вождя остались в заголовках 
только после июня 1940 года К. Ульманиса «за кадром» сменил 
другой вождь – И. Сталин.
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Ил. 120. Война СССР и Финляндии. В апреле 1940 года, наблюдая за опытом Финляндии, 
казалось, что выбор правительства Латвии был более верным и правильным. (BZ 16.02.1940)
[ Жестокме бои возле линии Маннергейма ]
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Юрис Пайдерс. Когда войска Красной армии вошли в Ригу, Лат-
вия уже была превосходно подготовлена для включения в советскую 
систему. В Латвии действовала безжалостная цензура, спекулянты 
и перекупщики валюты были выловлены и наказаны тюремным 
заключением. В Латвии было введено нормированное обеспечение 
населения некоторыми товарами и безжалостно наказывались те, 
кто подделывал карточки на сахар, бензин или керосин.

Латвия была прекрасно подготовлена к экономической систе-
ме СССР, поэтому, например, решения 24 июля 1940 года о норми-
рованной продаже шерстяных костюмов (BZ 24.07.1940) не были 
восприняты как что-то чрезвычайное, а выглядели только мел-
кой деталью уже начатого в октябре 1939 года процесса.

Поэтому,  когда вошла Советская армия, режим и запрещения не 
усилились, а произошло даже нечто противоположное.  Некоторые  

Ил. 121. Война СССР и Финляндии. Финская война обнаружила слабость Красной армии, 
проблемы с ее командным составом и несовременной военной техникой. Финская 
война создала впечатление, что СССР слаб в военном отношении  и Германии не составит 
трудностей разбить Красную армию. Вероятнее всего, что эта война стимулировала 
руководство Германии принять решение о подготовке в кратчайшие сроки  войны с СССР. 
(BZ 26.02.1940) [ Советские войска заняли укрепленные финские острова ]
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запрещения карточной системы были отменены. В июле 1940 
года, по крайней мере внешне, частично была отменена цензу-
ра. Оценивая эти события с позиции простого жителя (не толь-
ко с позиции левонастроенного), стало больше экономических 
свобод, чем прежде. Однако, конечно, начались другие неприят-
ности – у богатых Латвии стали национализировать собствен-
ность. Простой же рабочий этот процесс национализации на себе 
практически не ощущал.

Подготовка Латвии к интеграции в советскую сферу интересов  
началась совсем не 17 июня 1940 года, а уже в октябре 1939 года. 
Об этом свидетельствуют также доброжелательные статьи в веду-
щих газетах о советской системе и преувеличенное навязывание 
некоторых идей СССР (таких как кооперация). Уже зимой 1940 года 
началась популяризация идей сельскохозяйственной кооперации, 

Ил. 122. Война СССР и Финляндии. В результате 
войны Финляндия была вынуждена подписать 
унизительный мирный договор, но она сохранила 
свою независимость. (JZ 16.03.1940)
[ Между СССР и Финляндией заключен мир ]
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однако латвийские крестьяне массово не желали добровольно кол-
лективизироваться. Только 2116 крестьян (BI 20.03.1940) отозва-
лись на призыв К. Ульманиса добровольно помочь собрать урожай 
соседу!!! Кабинет министров (BI 20.03.1940) даже принял особое 
решение о привилегиях «тем сельскохозяйственникам, которые 
последовали призыву президента – «сосед соседу». Сельскохозяй-
ственники, которые своими машинами помогли убрать урожай 
соседям, получали удостоверения, которые предоставляли право 
ездить по латвийской железной дороге за полцены. А каждый сель-
скохозяйственник, который своей машиной скосил соседу более 10 
га зерновых или травы, за каждый скошенный гектар получал 2 
лата премии, бесплатный абонемент сельскохозяйственного жур-
нала и уменьшение платы за телефон.

Первая половина 1940 года была характерна ознакомлением 
с опытом СССР. В Елгаве проходила советская сельскохозяйствен-
ная выставка и т. п. Медленный процесс сближения был начат. И 
внезапно этот постепенный процесс прервался. Следуют ульти-
матумы и т. д.

Янис Урбанович. Возможно, на это повлияло то, что в апреле 
1940 года немцы заняли Осло, а в середине июня – Париж. На мой 
взгляд, именно успехи немцев на Западном фронте прервали мед-
ленную интеграцию Латвии в советскую систему и переросли в 
более жестокие ее формы.

Игорь Юргенс. У СССР не осталось особо много возможностей 
для маневрирования. Читая воспоминания нашего посла Май-
ского, воспоминания Литвинова, Коллонтай и других доступных 
мне авторов, необходимо сделать выводы, что это не было время, 
когда возможны осмысления идеологического и социального ха-
рактера. Ибо две страны, одна из которых была агрессором, а у 
другой был статус изгоя, соревновались, кто из них займет стра-
тегически лучшие военные позиции. Советский Союз длитель-
но находился в статусе отверженного государства. В Мюнхенски 
процесс 1938 года СССР не был включен. Процессы двусторонних 
переговоров, которые Советское государство старалось начать с 
англичанами, французами, чехами, поляками, большого успеха не 
имели. Если можем верить мемуарам Уинстона Черчилля, то тогда 
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▲ Ил. 123. Война СССР и  
Финляндии. Оставляя Советскому 
Союзу отданные по договору 
территории, 600 000 финнов 
бросили свои дома и земли, а 
правительство и общественность 
должны были найти жилье и работу 
для более чем полумиллиона 
человек. (BZ 04.04.1940) [ Всего 
в этом «переселении народов» 
участвовало примерно 600 000 
финнов – шестая часть всех 
жителей. ]

► Ил. 124. В результате войны 
Финляндия потеряла больше 
своей территории, чем это 
предусматривал предлагавшийся 
перед началом войны договор, 
но Финляндия сохранила свою 
независимость. (JZ 16.03.1940)
[ Отмеченные на карте дуги 
указывают на области, которые по 
мирному договору присоединены 
к Советскому Союзу. ]
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ведущие мировые государства надеялись, что, помогая Германии, 
она в первуою очередь  выберет своим противником коммунизм 
и победит его.

Таким образом с одной стороны – агрессор, с другой – отвер-
женная от общности нормальных международных отношений 
нация. У обоих государств – трудности договориться с малыми 
государствами, заполнявшими тогда европейское пространство. 
Когда же две такие страны договорились, то появился пакт Мо-
лотова – Риббентропа. Сталину нужна была передышка, ибо он 
не успел еще перевести промышленность на Урал. Сталин еще не 
закончил реформу армии. Война с Финляндией показала все не-
достатки Красной армии – низкий уровень командного состава и 
не соответствующее требованиям времени военно-техническое 
оснащение армии. Именно поэтому даже в войне со сравнитель-
но небольшой финской армией Красная армия с трудом добилась 
победы, понеся большие потери. Сталин прекрасно понимал эти 
проблемы и считал, что государству необходима передышка. Со-
гласно  военным доктринам того времени, это означало получе-
ние контроля над территориями. Включение Западной Украины, 
Западной Белоруссии и прибалтийских государств в сферу [влия-
ния] СССР позволяло отсрочить конфликт. Однако уже тогда на-
перекор тому, что у СССР и Германии было заключено соглашение 
о ненападении, было абсолютно ясно, что как одна, так и другая 
сторона были готовы не упустить момент, если появится возмож-
ность напасть. Такова реальная политика.

В конце первой половины 1940 года, на мой взгляд, больше 
не было времени для социальных экспериментов. На передний 
план были поставлены вопрос выживания государства и вопро-
сы перераспределения территорий, чтобы можно было лучше 
позиционировать вооруженные силы перед решающим напа-
дением. Судя по доступным в наши дни документам, на уровне 
правительств государств иллюзий не было. Во всех государствах 
разведывательные службы СССР создавали свою сеть агентов. 
Люди просто готовились к войне. Поэтому не казалось важным, 
какой окраски политическая система одного или другого госу-
дарства. Началась грубая, брутальная политика власти, не было 
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Ил. 125. Перелом на Западном фронте. В апреле 1940 
года началась цепь стремительных и неожиданных событий, 
радикально изменивших карту Европы. В начале апреля 
Германия заняла столицу Дании Копенгаген. (BZ 09.04.1940)
[ Германия переняла вооруженную защиту Дании и Норвегии
Взят Копенгаген. Морская битва в заливе Осло ]
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времени для различных тонких 
нюансов. Но, конечно, перемены 
в Латвии, Литве и Эстонии были 
«упакованы» очень профессиональ-
но. Необходимо оценить, что даже 
в то время СССР заботился о своем 
образе.

Янис Урбанович. Видя, как зи-
мой 1939/40 года Латвия была под-
готовлена к ожидаемой инкорпо-
рации в состав СССР, необходимо 
сделать заключение, что, по всей ве-
роятности, были какие-то обещания 
(тайное соглашение) элите власти: 
«Если будете послушными, остане-
тесь и впредь руководителями…» 
Возможно, именно поэтому в мае 
1940 года был сменен полномочный 
представитель СССР в Латвии. Но-
вый полпред мог ничего «не знать» 
об обещанном предыдущим послом. 
Очень вероятно, что элита Ульмани-
са получила какие-то обещания, но 
здесь вдруг начались события лета 

Ил. 126. Взятие Осло. В течение месяца после 
взятия столицы Дании было быстро сломлено 
вооруженное сопротивление Норвегии. (BZ 
22.04.1940)
[ Бои в Южной Норвегии. 1. (белые поля) – 
Управляемая королем Хаконом территория, 2. 
(черные поля) – Занятые немецкими войсками 
территории (16.4). 3.  Швеция. 4.  Фронт 11 
апреля – перед контрнаступлением норвежцев. 
5. аправление контрнаступления норвежцев. 6. 
Железные дороги.
Бои у Ставангера и Кристиансена
Поле битвы  у Тронхейма
Положение у Нарвика. ]
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Ил. 127. Германия 
нападает на Бельгию и 
Голландию. Уже в мае 
германская армия начала 
успешное вторжение во 
Францию, двигаясь через 
территорию Бельгии.  
(BZ 10.05.1940)
[ Германия начинает 
военные действия против 
Бельгии и Голландии ]
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1940 года и реализовались самые безжалостные варианты. Их 
просто обманули.

Игорь Юргенс. Мне кажется, это была бы интересная тема 
для исторического исследования. Однако, оценивая как собы-
тия июня 1940 года, так и те процессы, которые в Латвии проис-
ходили перед этим, не нужно было бы слишком недооценивать 
т.н. влияние коммунистической пятой колонны. Коминтерн был 
очень важной организацией. Левые силы в то время были неве-
роятно популярны. Нацизм воспринимался как идея абсолют-
ного зла, и очень многие помогали СССР без какой-либо выгоды 
для себя. 

Секретные агенты из кругов высшего английского общества 
работали на Сталина согласно своим убеждениям, а не ради де-
нег. Используя Коминтерн, Сталин во многих государствах мог 
рассчитывать на помощь людей, которые от всего сердца хотели 
разгрома фашизма и победы Сталина, другими словами, победы 
СССР в этом конфликте. В свою очередь в Латвии была достаточ-
но популярна идеология левых сил и достаточно хорошо создан-
ная агентура СССР.

Юрис Пайдерс. Я мог бы присоединиться к сказанному го-
сподином Юргенсом в том, что на уровне правительств иллюзий 
о реальной политике не было. На мой взгляд, рассказывать, что 

Ил. 128. Англия оккупирует Исландию. Военные успехи Германии весной 1940 года 
заставили  Англию поторопиться с установлением своего контроля над нейтральными 
государствами. (BZ 10.05.1940)  [ Англия оккупирует Исландию ]
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Ил. 129. Оккупация Бельгии. В течение недели линия фронта прошла через Бельгию. 
(BZ 16.05.1940)
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Карлис Ульманис не понял и не прогнозировал, чем может за-
кончиться включение Латвии в сферу интересов СССР, означает 
очернять его. Если допускаем, что президент Ульманис начал 
осознавать, что СССР оккупирует Латвию только 17 июня 1940 
года, тогда получается, что руководитель Латвии был некомпе-
тентен в международных делах – этакий дурачок, простофиля. Он 
и его министры хорошо осознавали риск, чем может закончиться 
включение Латвии в сферу интересов СССР.

Латвийские лидеры за всю первую половину 1940 года не 
только подготовили экономическую систему и законодательную 
систему для легкой интеграции в СССР, но также предупредили на-
селение о том, какие изменения ожидаются в будущем. Доклад ми-
нистра иностранных дел В. Мунтерса университетскому сообще-
ству:  «Но более тяжелые испытания у нас еще впереди. Нам еще 
не один раз необходимо будет отвечать на судьбоносный вопрос: 
действительно ли это самостоятельное национальное существо-
вание является высшей целью нашего народа, к которому тянутся 
наши самые святые стремления? И даже тогда, если это существо-
вание будет горькое и тяжелое» (R 13.02.1940).

Позволю себе высказать еще одну гипотезу. Ульманис не риско-
вал свою прощальную речь сказать в июне 1940 года. Он опасался, 
что такая речь могла бы спровоцировать спонтанные протесты, ко-
торые только усилили бы страдания народа, и особенно крестьян.

Поэтому свою прощальную речь, свое политическое завещание 
он высказал за месяц до 17 июня 1940 года в своей речи в честь ше-
стой годовщины 15 мая: «Еще больше я это хочу подчеркнуть по-
тому, что будущее может принести еще более тяжелые испытания и 
большие трудности, чем пережитые до сих пор» (BZ 16.05.1940).

Почти точно через месяц начались новые трудности. Ульма-
нис был почти пророком: «Последующие дни потребуют много 
от нас всех».

Далее он уже так привычным для советской системы эзопо-
вым языком призывает не сломиться под давлением чужой идео-
логии: «Мы избежали борьбы с оружием в руках, но для нас не-
избежна борьба с оружием духа и воли. И быть готовыми к этой 
борьбе я призываю каждого и любого. И чтобы в этой борьбе  
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Ил. 130. Поражение Франции.     
В конце мая 1940 года уже можно 
было предвидеть поражение 
Франции в войне. (R 24.05.1940)
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победить, будете нужны вы все, вооруженные бдительностью, 
выдержкой и самоотверженностью».

На мой взгляд, в этой речи Ульманис также старается объяс-
нить мотивы своего действия, почему он сделал такой выбор и 
согласился с сознательным включением в сферу интересов СССР: 
«…могу напомнить, что для жизни каждой личности, каждой 

Ил. 131. Капитуляция армии Бельгии. В конце мая капитулировала Бельгия. 
Это приводило к убеждение, что военное противоборство с сильными странами  
так или иначе было бессмысленным, а добровольное согласие войти в сферу 
интересов державы - это прагматичное и правильное решение. (BZ 29.05.1940)
[ Король Леопольд попросил о перемирии. После переговоров с 
государственным канцлером Гитлером был дан ответ, что Гитлер не согласен 
дать перемирие, а требует безоговорочной капитуляции. ]
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группы, какими бы важными они ни казались, всегда уступить 
перед благом народа и государства».

И в самом конце речи есть истинное политическое завещание 
Ульманиса, которое он больше уже не сможет высказать через 
месяц: «И мы выдержим в проверках и борьбе, мы победим и бу-
дем существовать, чтобы в будущем сильным и стабильным было 
наше государство Латвия» (BZ 16.05.1940).

По-моему, май 1940 года был переломным пунктом, ибо есть 
понимание, что заискивание, уступчивость и угодничество перед 
СССР не помогут. Дни независимости Латвии сочтены. Надежда, 
что с угодливостью можно сохранить по крайней мере внешнюю 
оболочку национального государства не реализуется.

Игорь Юргенс. Это вечный вопрос. Латвийская элита, усту-
пая и угождая, надеялась, что все произойдет более легко, что 
Сталин, может быть, будет считаться с национальными интере-
сами Латвии. История доказывает, что компрадорство не всегда 
эффективно. В этом нет ничего удивительного, что власть  уже 

Ил. 132. Поражение Франции. Можно предположить, что стремительный поворот 
событий на Западном фронте был стимулом Сталину для того, чтобы незамедлительно 
инкорпорировать Балтию в СССР, в то время пока силы Германии еще связаны военными 
действиями на этом фронте. (JZ 14.06.1940)
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после какого-то момента отвергает тех, кто ей больше не нужен. 
Латвийские события не являются  чемто  особенным. Такая же 
политика проводилась в Латинской Америке, Центральной Аме-
рике и в других местах. Там какой-либо лидер нации (например, 
генерал Норьега, который правил в Панаме) соглашался на какие-
то уступки, чтобы как бы спасти свою нацию и получить крохи от 
американских богатств, но после того сам был смещен, унижен, 
и власть от него отказалась. Этим я хочу сказать, что в политике 
по отношению к Латвии в контексте истории ХХ века не было 
ничего исторически уникального, другие державы в других ре-
гионах мира точно так же относились к тем элитам, которые вы-
делялись угодливостью...

Здесь я хочу поставить многоточие. Я надеюсь, что будущие 
проекты мы сможем дополнить документами с российской сто-
роны. На мой взгляд, было бы важно опубликовать документы, 
которые открыли бы, насколько большое значение в балтийских 
событиях имели цинизм и прагматизм. Говоря в современной 
лексике, необходимо выяснить, соответствует ли действитель-
ности гипотеза, что позиция руководства СССР заключалась в 
следующем: «Кинем элиту, как только она окажется в наших ру-
ках, а на ее место поставим своих».

Ил. 133. Немецкая армия заняла Париж. Только через два дня после взятия  Парижа 
СССР начал быструю советизацию Балтии. (JZ 14.06.1940)
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У меня нет ответов также и на вопросы, насколько идеологи-
чески чисты были действия сталинского руководства, оценивая 
это с точки зрения категорий пролетарского интернационализма. 
Насколько принимаемой во внимание силой была левая интелли-
генция Латвии? Это точно нужно было бы выяснить! Насколько 
велика была роль пятой колонны левых сил Латвии. А также и то, 
как много людей в действительности искренне приветствовали 
и поддерживали те перемены, которые произошли в 1940 году и 
во все последующие годы. Мой личный опыт со времени, когда 
я жил в Латвии, свидетельствует о том, что были люди, которые 
верили, что это действительно необходимые и нужные для обще-
ства перемены и которые умерли, не поменяв свою убежденность 
в этом. 

СВИДетелЬСтВО эПОхИ. 1940 ГОД. 
В свидетельствао эпохи включены документы, которые характеризу-

ют завершение создания тоталитарной системы в Латвии в период  до 
июня 1940 года.

Этот раздел начинается с текста выступления министра по обще-
ственным делам Р. Берзиньша о социальной политике Латвии, в котором 
указывается, что война вызвала еще больший экономический кризис, 
чем Великая депрессия. В ноябре и декабре 1939 года объем промыш-
ленного производства Латвии уменьшился на 27%. Контролируемая цен-
зурой пресса в передовицах такую экономическую ситуацию преподно-
сила как прогресс. Как образец помещена передовица в газете Jaunākās 
Ziņas от 30 декабря 1939 года. Однако экономический кризис уже было 
невозможно скрыть. Это точно характеризуется рассказом в прессе ин-
спектора по ценам А. Элперса.

Далее следует новогоднее обращение К. Ульманиса к латвийскому 
народу, лейтмотив которого – экономия, экономия и еще раз экономия. 
Обращения того времени поразительно схожи с непрерывными напо-
минаниями современных руководителей латвийского правительства о 
консолидации.
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Однако министры правительства К. Ульманиса предупреждают, что 
более тяжелые испытания еще впереди и ожидают Латвию именно в 
1940 году. Это иллюстрирует доклад министра иностранных дел В. Мун-
терса в Латвийском университете от 13 февраля 1940 года.

Весь 1940 год публике преподносились положительные рассказы о 
СССР. Как образец были представлены впечатления о поездке в Москву 

Ил. 134–138. Большой мороз. Латвия вошла во 2-ю мировую войну без серьезных 
материальных резервов. В свою очередь зима 1939/40 года была самой холодной в 20 
веке. Потребление топлива и других ресурсов такой суровой зимой, блокада военного 
времени и обязательные поставки размещенным на территории Латвии военным частям 
СССР окончательно подорвали экономику Латвии.

Ил. 134. Большой 
мороз. (BZ 
10.01.1940)
[ Сильнейший 
мороз, когда-
либо отмеченный 
в Латвии, был 
вчера в Краславе. 
В ближайшие 
дни мороз 
уменьшится. ]

Ил. 135. 
Большой мороз. 
(BZ 16.01.1940)
[ Из-за мороза 
прервано 
телефонное и 
телеграфное 
сообщение ]

Ил. 136. В заливе вмерзают в лед пароходы. (BZ 09.01.1940)
[ В Ирбенском проливе во льду застрял первый пароход ]
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известного журналиста А. Грина, которые были опубликованы в газете 
Brīva Zeme.

Раздел заключают три полных драматизма документа. Это речь К. Уль-
маниса 15 мая 1940 года, которая могла бы быть истинной прощальной 
речью К. Ульманиса. Далее следует речь Ульманиса при аккредитации 
нового посла СССР в Латвии Владимира Деревянского, главной задачей 

Ил. 137. Большой мороз. 
(BZ 18.01.1940)
[ Самый большой мороз в 
Европе -48°С
Дунай покрылся льдом
Замерзает Северное 
море ]

Ил. 138. Цены на дрова. В условиях нехватки топлива 
правительство ввело тотальный контроль за ценами на 
дрова и потреблением дров в больших городах.  
(VV 19.02.1940)
[ Распоряжение инспектора по ценам о ценах на дрова ]
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которого было свержение Ульманиса. Раздел заключает распоряжение 
правительства чиновникам, в котором установлено, что отпуска обяза-
тельно используются для работы в сельском хозяйстве. Это решение фак-
тически означало банкротство государства. За десять дней до 17 июня 
1940 года правительство декларировало, что оно отказывается от многих 
функций и поручает чиновникам частично перейти на натуральное сель-
скохозяйственное производство.

В ноябре и декабре 1939 года 
промышленное производство в латвии 
сократилось на 27%

Министр по общественным делам Р. Берзиньш о социальной по-
литике Латвии (JZ 13.03.1940). «Мы смогли рабочим дать уверен-
ность, что государство, в котором они живут, всегда справедливо 
заботилось обо всех жителях страны и что законы, защищающие 
интересы рабочих, так же свято чтятся и охраняются, как законы, 
которые обеспечивают интересы и нужды других жителей. Хотя 
слышатся разговоры, что кое-где рабочие не удовлетворены тепе-
решним социальным порядком. Эти отдельные случаи характери-
зуют не общее настроение рабочих, а интересы отдельных людей. 
Нам приходилось во многих случаях наблюдать жизнь промышлен-
ных рабочих, как рабочие именно в эту зиму, когда условия жизни и 
работы стали труднее, переносят жизненные трудности спокойно, 
что достойно восхищения и уважения. В связи с началом войны в 
ноябре и декабре работы сократились на 27,22 процента. Таким об-
разом, из каждой сотни рабочих больше чем четвертая часть стол-
кнулись с сокращением работы. Работа сократилась до 3-х или 4-х 
дней в неделю. Это означает возможность заработать только поло-
вину. И если эти рабочие с большим терпением оценили изменения 
в хозяйственной жизни, с большим терпением несли жертвы и не 
наблюдалось выражения недовольства или политических требова-
ний ни на одной фабрике или еще где-то, то мы в этом случае можем 
говорить о латышском рабочем с большим уважением и можем с 
убежденностью сказать, что нам социальная политика дала одно из 
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наибольших благ – общественное спокойствие. Таким образом, при 
сотрудничестве промышленных рабочих и государственной власти 
мы построили то здание, на основе которого мы можем смело смо-
треть в будущее, и в этом направлении, конечно, необходимо было 
бы идти вперед всей нашей социальной политике.

Рабочий с большой гордостью идет вровень с нашими дости-
жениями, и я верю в патриотизм рабочих, что они по-прежнему 
будут вместе с народом.

С вождем народа, доверие к которому со стороны рабочих бес-
конечно велико. Это безграничное доверие к своему народу, к 
своему народному Вождю и есть в рабочих этот ведущий и воспи-
тывающий элемент, который связывает рабочих крепко вместе в 
нашем теперешнем строе. Если смогли мгновенно преодолеть все 
трудности, то мы можем быть благодарны только тому обстоя-
тельству, что в это трудное время испытаний мы не являемся пар-
ламентской республикой, а что во главе нашего государства есть 
человек, который умеет вооружиться против суровости событий 
законами и различными советами и предупреждениями воремя 

Ил. 139. Заготовка и доставка дров в условиях топливного кризиса решением 
правительства  были определены обязанностью каждого крестьянского хозяйства. 
Перевозка дров на конных санях. (LKFFDA, 13562P)
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так ведя всю жизнь народного хозяйства, что тогда, когда собы-
тия проносятся через нас, мы достаточно защищены, чтобы они 
нас тяжело не касались.

Едины можем быть только тогда, если есть тот, кто объеди-
няет, если есть с кем объединяться. У нас народ един потому, что 
все люди на нашей земле  – те, кто пламенные патриоты, кто лю-
бит свою землю, кто хочет желать своему народу хороших дости-
жений, что все они объединились вокруг нашего вождя народа 
Карлиса Ульманиса. Каждая прожитая неделя, месяц и год вновь 
подтверждают, что 15 мая 1934 года было необходимо. Мы за эти 
недолгие 5 лет смогли проделать работы, на которые сможем 
смотреть еще через многие годы, и даже поколение сможет огля-
дываться на эту эпоху с гордостью».

Народное хозяйство латвии на пороге 
нового года

(JZ 30.12.1940)
«Наблюдая развитие нашей хозяйственной жизни, был виден 

огромный рост имущества и производительности, и цифры свиде-
тельствуют, что за 20 лет существования государства во всех отрас-
лях проделана большая и непреходящая работа. Теперь, в условиях 
войны, о деятельности хозяйственной жизни могут появиться, ко-
нечно, сомнения. Четыре месяца войны в мире, особенно в хозяй-
стве европейских государств, повлияли очень неблагоприятно.

Промышленный, также внутренний и внешний торговый оборот 
во всех крупнейших государствах сократился неожиданно резко. И 
если спад хозяйственной деятельности в зарубежных государствах 
еще чувствительно не повлиял на жизненные условия граждан 
этих государств, то это объясняется ранее накопленными резерва-
ми важнейших товаров и новыми возможностями работ, которые 
открывает оборонная промышленность. С особым удовлетворени-
ем все же можем рассмотреть цифры, характеризующие ход хозяй-
ственной деятельности нашего государства в 1939 году, включая 
также военные месяцы. Резкие хозяйственные трудности, быстро 
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растущая безработица из-за недостатка сырья, ограничения потре-
бления продовольствия, одежды и обуви, находящиеся под угрозой 
государственные финансы и введенные для их уравновешивания 
военные хозяйственные налоги – все это, что уже переживает боль-
шая часть европейских государств, для нас пока еще чуждо.

Сельское хозяйство в 1939 году развивалось очень благоприят-
но. Введенная в 1938 году механизация труда и повышение урожая 
по-прежнему давали хорошие результаты. Значительно выросло 
количество занятых в сельском хозяйстве тракторов и других ма-
шин. Расширилась общая площадь пахотной земли. По сравнению 
с 1938 годом, общая площадь пахотной земли выросла на 44 000 
га. Самый большой прирост пахотной земли был в Латгалии – на 4 
процента, но прирост также был в Видземе, Курземе и Земгале. Из 
отдельных культур необходимо отметить прирост общей площади 
посевов зерновых. В 1935-1939 гг. в среднем общая площадь посе-
вов зерновых была 1073 тыс. га, а в 1939 году – уже 1146 тыс.га. По 
сравнению с 1938 годом общая площадь зерновых выросла на 73 
тыс. га или 6,8 процентов, причем больший прирост – 9 процентов 

Ил. 140. Власть Трудовой централи. В январе 1940 года тотальный контроль над 
экономикой достиг размеров, которые сегодня трудно понять. Частные лица не могли 
нанять даже домработницу без разрешения Трудовой централи. (BZ 18.01.1940)
[ Домработниц можно принимать на работу только с разрешением трудовой централи ]
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– показывает Латгалия. Благоприятные обстоятельства наблюда-
ются также по полевым травам и по другим культурам. Общая пло-
щадь картофельных полей в 1938 году на 3 процента превысила 
показатели 1938 года, а на 9 процентов в среднем  – цифры 1935-
1939 годов. Из отдельных зерновых культур больший прирост по-
казывают посевы хлебных зерновых. В 1939 году площадь посевов 
озимой ржи с неполными 300 тысячами гектаров демонстрирует 
ранее еще не достигнутый рекорд. Самый большой прирост наблю-
дается в Курземе. Площадь посевов озимой пшеницы превысила 
на 10,5 тыс. га, или на 15,5 процентов ,площади 1938 года. Больше 
всего был ощутим прирост площади летней пшеницы в Латгалии 
– на 15,5 процентов. Площадь посевов озимой и летней пшеницы в 
Латгалии в последний год выросла на 13 тыс. га, а за последние 10 
лет – на 72 тыс. га или на 89 процентов. Рационализация сельского 
хозяйства – использование лучших машин, образцовая обработка 
и более богатое удобрение дали хорошие результаты. В среднем в 
1939 году урожай озимой ржи во всех уездах без исключения был 
выше, чем в 1938 году. Так, в Екабпилсском уезде урожай вырос на 
38 процентов, в Цесисском – 36 процентов, Абренском – 33 процен-
та и т.д. Общий урожай озимой пшеницы во всем государстве был 
1,2 миллиона квинталов в сравнении с 1,1 миллиона квинталов в 
1938 году. В Лиепайском уезде он превысил урожай 1938 года на 51 
процент, в Талсинском уезде – 46 процентов и т.д.

При успешном развитии сельского хозяйства вырос также 
экспорт важнейшей продукции сельского хозяйства. Вывоз масла 
в первые восемь месяцев прошлого года достиг 16 200 т по срав-
нению с 15,8 тысяч тонн в 1938 году. Рост имеется и в экспорте 
свинины и мясной продукции.

Также в промышленности в 1939 году, особенно в первые во-
семь месяцев, наблюдалось большое оживление и рост продук-
ции. Например, цементная продукция уже в первые 10 месяцев 
достигла общего объема  продукции предыдущего года. Сортовая 
железная продукция объемом 14 тыс. т значительно превысила 
размеры продукции предыдущего года. Особенно благоприятно 
развивалась промышленность свинцовой краски и ультрамари-
на. Прирост наблюдается также в кожевенной промышленности. 
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Продукция писчей бумаги за 10 месяцев достигла 2 700 тонн, что 
на 6 процентов больше, чем за весь предыдущий год. Электри-
фикация способствовала расширению электропромышленности. 
Благоприятные обстоятельства наблюдаются в керамической  

Ил. 141. Трудовые лагеря для тунеядцев. Это не СССР, это ульманисовская Латвия в 
феврале 1940 года, но разниаы уже не ощущается! (BZ 28.02.1940)
[ Лентяям придется идти в трудовые лагеря ]
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промышленности. Особенно рез-
ко выросла продукция льняных 
тканей. Цифры о крупнейших 
рижских предприятиях промыш-
ленности свидетельствуют, что и 
в конце года занятость в промыш-
ленности сократилась только не-
значительно – на 1700 рабочих, 
по сравнению с прошлым годом.

Внешняя торговля складыва-
лась благоприятно. Оборот за 11 
месяцев года составлял 417 млн. 
Ls, что на 7,8 млн. Ls больше, чем 
в предыдущем году. Баланс был 
активным на 4,1 млн. Ls. Эту ак-
тивность в военное время необ-
ходимо особенно отметить, при-
нимая во внимание, что баланс 
предыдущего года закрылся с 
пассивом – в 100 тыс. Ls. Даль-
нейшее положительное развитие 
внешней торговли обеспечивают 
недавно заключенные торговые 
договоры c CCCР и Германией.

Хорошие перспективы обе-
щает также торговля с нашими 
ближайшими соседними государ-
ствами и Скандинавией. В этом 
году за 9 месяцев по железной  

Ил. 142. Усиление цензуры. В январе 1940 
года были заметно усилены цензурные 
запреты в отношении объявлений, 
существенно уменьшены гражданские 
свободы. (VV 23.01.1940)
[ /.../ запрещено размещать в периодической 
прессе объявления, которые: /.../ ]
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► Ил. 144. Усиление цензуры. С 10 
марта 1940 года вступил в силу запрет 
издательствам начинать переводы 
работ иностранных авторов. Когда 
власть переняло так называемое 
Народное правительство, 
переведенных и неизданных работ 
не было, и новая власть могла 
свободно создавать свою политику 
книгоиздательства. (BZ 06.03.1940)
[ /.../ Независимо от разрешения 
издательства для издания 
переведенного на латышский язык 
периодического издания необходимо 
одноразовое предварительное 
разрешение отдела прессы 
Министерства по общественным 
делам. ]

Ил. 143. Регистрация трудоспособных. Май 1940 года. 
Все, кто не работает, должны в обязательном порядке 
зарегистрироваться. Пользуясь законами военного 
времени, правительство готовилось недостаточно занятых 
направить на обязательные сельскохозяйственные работы. 
Непослушным пригрозили арестом. (BZ 10.05.1940)
[ Должны зарегистрироваться все, кто недостаточно занят ]
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дороге перевезены 3,8 млн. пассажиров – на 400 тысяч больше, чем 
в предыдущем году, а грузоперевозки сократились только немно-
го, причем перевозка строительных материалов, минеральных 
удобрений и некоторых других товаров превышает показатели 
1938 года. Успешное развитие частных хозяйств способствовало 
также развитию государственного хозяйства, бюджет выполняет-
ся по плану и вклады в кредитные учреждения показывают рост.

Отмечая хозяйственные достижения 1939 года, необходимо 
упомянуть два события, которые будут иметь далеко идущее и 
непреходящее значение в государственной хозяйственной жизни 
– открытие Кегумской гидроэлектростанции и отъезд граждан 
немецкой национальности.

Ни в одном европейском государстве нет еще таких низких 
тарифов на электричество, по каким в дальнейшем у нас смогут 
получать электроэнергию потребители на селе и в городах. Необ-
ходимо учитывать, что установленное президентом государства 
снижение платы за ток сделано в период, когда почти что во всех 
государствах из-за цен на уголь и из-за прироста других расходов 
на производство тока, тарифы на электричество пересматривают 
вверх. Всю полноту значения Кегумса осознаем уже в ближайшие 

Ил. 145. Усиление 
цензуры. В мае 
1940 года были 
введены большие 
строгости в 
Законе о печати, 
распространив 
запреты не только 
на содержание 
статей, но и на 
расположение 
статей на газетной 
полосе. (R 
19.05.1940)
[ Дополнения 
и изменения в 
Законе о печати ]
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годы, и ток новой силовой станции будет наибольшим помощни-
ком, механизируя и рационализируя сельское хозяйство и ремес-
ленничество. Не менее важным является и отъезд немцев. Хотя в 
последние годы значение немцев в нашей хозяйственной жизни 
значительно уменьшилось, во многих производящих отраслях у 
них все еще было значимое положение. 21 процент немцев были 
заняты в торговле, 38 процентов – в промышленности, очень 
большое количество немцев также были связаны со свободными 
профессиями. Оставленные немцами хозяйственные позиции те-
перь открывают широкое поле деятельности для предприимчи-
вости латышей, а освобожденные земельные площади позволят 
значительно расширить агрореформу.

Хотя и 1940 год нашей хозяйственной жизни не обещает необъ-
ятных благ, однако можем его начать с твердой убежденностью, 
что мы подготовлены к хозяйственным трудностям, которые 
каждая война неизбежно несет миру. Мы в этой хозяйственной 
борьбе не будем в числе слабейших.

Экономист

Необходимо считаться с ростом трудностей

Инспектор по ценам А.Элперс высказался нам (BZ 25.01.1940):
«В течение пяти месяцев с начала войны на мировом рынке 

поднялись цены почти что на все важнейшие товары. По сравне-
нию с августом прошлого года, оптовые цены на хлопок выросли 
на 68 процентов, свинец – 57 процентов, казеин – 53 процента, 
лен – 50 процентов, льняное масло – 45 процентов, пшеницу – 43 
процента, каучук – 38 процентов, уголь – 32 процента, жиры – 26 
процентов, кожу – 20 процентов, древесные материалы – 19 про-
центов, скипидар – 17 процентов. Ввозя эти товары, прирост цен 
еще больше, ибо цены на ввоз повышены. Во многих случаях воз-
можно удовлетворить только часть запросов на товары, и поэтому 
многие изделия, особенно необходимое для военного хозяйства 
сырье, легко становится объектом спекуляции. Поэтому надзор 
за движением цен имеет особенно большое значение. Он должен 



314

обеспечить, по крайней 
мере, уравновешенные 
обстоятельства жизни 
гражданам, особенно 
тем, у которых не меня-
ющиеся источники до-
ходов – определенная 
зарплата. Во-вторых, 
необходимо создать на-
дежную основу для де-
ятельности отдельных 
производящих отрас-
лей. Чрезвычайные об-
стоятельства требуют 
чрезвычайных средств 
для их решения. Уже 
неоднократно говори-
лось о нежелательно-
сти переупорядочения 
заработной платы ра-
бочим и чиновникам. 
Пережитое показывает, 
что преобразовывая за-
работную плату, цены 
на товары обычно ра-
стут быстрее, и поэтому 
больше всего страдают 
общественные круги с 
определенными, посто-
янными доходами – т.е. 
рабочие и чиновники. 
Одно лишь упорядоче-
ние заработной платы 
не может смягчить хо-
зяйственные трудности 
широких кругов. Если 

Ил. 146. Запрет на фотографирование. Многие 
запреты и регулирование, введенные после 
заключения договора о взаимопомощи Латвии и СССР 
(5 октября 1939 года), дали основание для гипотезы, 
что латвийско-советский договор имел секретный 
протокол, в котором определен список тех внутренних 
преобразований, которые должна была провести 
Латвия. (R 10.01.1940)
[ Правила о фотографировании и киносъемке вне 
закрытых помещений ]
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не удается уравновесить импорт с экспортом – если за ввезенные 
товары необходимо платить намного больше, чем получаешь за 
экспортные товары, тогда ясно, что причиненные таким путем 
потери народному хозяйству, распределяются на более широкие 
круги граждан, соблюдая наибольшую справедливость. И хотя 
правительственные учреждения прилагают все усилия для наи-
более выгодной оценки экспортных товаров, мы конечно долж-
ны считаться с ростом хозяйственных трудностей. Следуя прин-
ципу о наиболее возможном распределении трудностей, надзор 
цен сдержит удорожание товаров первой необходимости и тогда, 
если такое действие коммерчески не оправдано, по мнению част-
ных хозяйств. Здесь возможное решение можно найти, перерас-
пределяя часть потерь на производителей и распределителей 
товаров, а часть – на потребителей товаров, без которых можно 

Ил. 149. Нехватка сырья. В первой половине 1940 года началась нехватка практически 
всех видов сырья. Объединенная кожевенная фабрика акционерного общества «Оскар 
Видендергс». Рабочие в цеху обработки и дубления кож. Рига, ул. Баускас, 16. 
(LKFFDA, 12428Р)
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обойтись. Такое решение вопроса при настоящих обстоятель-
ствах следует считать правильным и справедливым. Рост цен на 
некоторые товары в военные месяцы у нас был намного умерен-
нее, чем за рубежом. Однако не нужно также забывать, что самые 
необходимые товары – обувь, большая часть одежды и почти все 
продовольственные товары у нас и теперь продают по прежним 
ценам. Цены на мясо и жиры и квартплату даже значительно 
уменьшились. Таким образом, самые необходимые потребности 
возможно удовлетворить и с прежними доходами и необходимо 
единственно только сократить потребление товаров, без кото-
рых можно обойтись».

Год борьбы и приобретений.
Новогоднее обращение Президента 
страны Карлиса Ульманиса к народу

(JZ 02.01.1940)
«Надежные и верящие соратники в строительстве латышской 

Латвии! Опять мы стоим на пороге Нового года, и через несколь-
ко минут, со звоном церковных колоколов, уже переступаем его, 
оставив за собой 1939 год.

Все годы существования Латвийского государства были го-
дами труда и трудовой борьбы, но особенно это можем сказать о 
годах восстановленной Латвии. Последний год также был таким, 
отличаясь от предыдущих ощутимой быстротой, суровостью и 
резкостью, с многочисленными задачами, разнообразностью и 
необычностью. Но все же и он был не только годом труда и борь-
бы, но и годом достижений и приобретений. И ни одна задача не 
оказалась сильнее нашей воли и силы, ибо 1939 год более других 
был годом категорического выбора и осуществлений.

Старый год был как годом яркого света, так и годом глубоких 
сумерек. Источников света, достижений и благ, отклонений и дей-
ствий было много и разных. Сумерки уходили и приходили. Неко-
торые старые и давние тени ушли навечно, а новые пришли на 
их место – начало войны, ужас войны, близость войны. Внешняя 
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политика мирного времени должна была отступить перед воен-
ной политикой. Задействованы вооруженные силы, с которыми 
обычными приемами больше нельзя совладать. Вместо ограни-
ченных целей вступило в силу неограниченное стремление лю-
быми средствами победить противника.

Как это уже в мирное время можно было предусмотреть, ре-
шающими будут взаимные отношения держав, а усилия малых 
государств могут быть только направлены на то, чтобы не быть 
втянутыми и смолотыми в жерновах войны. Этой опасной судь-
бы мы надеемся, что избежали, но – и пусть это будет сказано 
уже сейчас – мы не можем избежать хозяйственного влияния 
и влияния войны на море на интересы нашей земли. Здесь чем 
дольше, тем более серьезно необходимо будет создать нашу спо-
собность сопротивления и силу выдержки. Будем черпать опыт 
и предвидение для этой национальной задачи в последних годах 
политики единения, а также в эпохе борьбы за свободу и вековой 
истории народа.

Но только что упомянутое бремя, а также другие вновь воз-
никшие жизненные трудности не должны заглушить нашу пред-
приимчивость и выдержку. Они должны остаться прежними. 
Силы и смелость мы сможем черпать, мысленно оглядываясь на 
дела и достижения 1939 года. Как и в предыдущие годы, и в этот 
раз я не буду пытаться перечислить все важнейшие достижения; 
я упомяну только некоторые.

1939 год принес два новых важных договора: договор с Герма-
нией о ненападении и договор о взаимной помощи с Советским 
Союзом. Трудолюбие земледельцев, понимание своих задач и со-
знание ответственности обеспечило нас хлебом собственного 
производства, которым, живя в мире, наслаждаемся, чтобы чер-
пать силы для сегодняшних и завтрашних дел на своей земле, в 
своем государстве. Плодотворную деятельность развили работни-
ки и в промышленности, и в других отраслях занятости, включая 
школы, профессиональную и культурную занятость. Появились 
новые значительные профессиональные журналы, для школ из-
дана единая книга для чтения, начаты предварительные работы 
для важной культурной работы о жизни латышей и истории ла-
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тышской культуры. Именно та-
кие фундаментальные работы 
в области культуры необходи-
мы в такие трудные времена, 
которые мы переживаем.

Это осознал государствен-
ный совет культуры на своей 
первой сессии в начале года. 
Открыта Елгавская сельскохо-
зяйственная академия. 1939 
год дал нам новый закон о го-
родском самоуправлении; в 
городах созданы советы с исто-
рическими задачами и широ-
кими правами. Начато строи-
тельство железной дороги 
Рига – Кулдига, построен мост 
Виестура через Лиелупе у Ел-
гавы. Расширены помещения 
Рижского армейского экономического магазина в новом внуши-
тельном сооружении, здание Министерства финансов принимает 
работников министерства. В Риге и в других местах частное стро-
ительство достигло высшей степени. В Валмиере закончили зда-
ние суда и 2 школы; закончены несколько зданий обществ и школ 
и в других местах. В смысле строительства помещений школ мы 
начали идти новым путем, а именно, не сокращая новостройки, 
в быстром темпе переоборудуются и приспособленные к настоя-
щему времени для преподавания и к требованиям здоровья ста-
рые здания школ.

Продолжалось преобразование хозяйственных мероприятий 
на основе общественной справедливости на благо латышского на-
рода. Эту работу, как и многие другие реформы, облегчают только 
что закончившийся отъезд граждан немецкой национальности в 
Германию. Необходимо сказать, что это событие является одним 
из важнейших и влиятельнейших событий за многие годы нашей 
жизни. После отъезда немцев закрылись все их школы, общества, 
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ликвидировались приходы. Официально признано и сказано – и 
со стороны немцев – что немецкой национальности латвийских 
граждан больше нет.

Совместная хозяйственная деятельность развивается и в 1939 
году она шла вперед широким шагом. В сельском хозяйстве рас-
ширилась работа по повышению урожайности и приспособлению 
производства к требованиям рынка. Идет вперед прорыв обще-
ственного, как все еще по-прежнему говорят, социального зако-
нодательства из старых тесных оков. Разрабатывая социальное 
благоустройство в городах,  сельских жилых помещениях, осо-
бенно жилищах сельскохозяйственных рабочих, строительство 
развивалось мощно и широко. Скоро мы сможем сосчитать уже 
5 тысяч квартир сельскохозяйственных рабочих, пока недавно 
могли только сосчитать 5 или 6 сотен. Доплаты семьям сельских 
рабочих и работающих уже выдаются более чем 16 000 детей. Как 
новшество этой осенью дополнились доплаты семьям рабочих на 
лесных работах. В общем надо сказать, что вопрос нахождения ра-

◄ Ил. 147. Запрет на отправку 
посылок за границу. Ограничения 
гражданской свободы усиливались с 
каждым месяцем до самого июня 1940 
года. (JZ 01.03.1940)
[ По распоряжению департамента 
внешней торговли почта вчера 
прекратила принимать посылки за 
границу. ]

► Ил. 148. Призыв стать до-
носчиками/осведомителями. 
Правительство Ульманиса периодически 
напоминало, что обязанность каждого 
гражданина - позаботиться о том, чтобы 
распространитель сплетен был предан в 
руки полиции. (BZ 16.02.1940)
[ Уже многократно указывалось, что 
государственная власть будет строго 
преследовать сочинителей таких 
сообщений и возмутителей народных 
умов. ]
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боты и работников становится все более актуальным. Как очень 
важное достижение необходимо отметить начало производства 
энергии в Кегумсе. Одновременно с этим ожидается уменьшение 
тарифов на электричество, что особенно ощутимо будет в сель-
ском хозяйстве.

Нас очень радует всеобщая сердечная отзывчивость жертво-
вать средства для фонда государственной обороны. Пожертво-
вания в ноябре были 2,5 миллиона латов. Сердечное спасибо за 
это изъявление патриотизма и единения. 1939 год останется в 
нашей памяти также и со своими годовщинами восстановленной 
Латвии, нашей армии, айзсаргов, мазпулков, университета и дру-
гих высших учебных заведений, также и учреждений культуры. В 
Резекне был открыт памятник освобождения Латгалии.

Ну, теперь следующий 1940 год? Не будем спрашивать, что он 
несет. А спросим, что мы сами сможем ему дать, и в соответствии 
с этим тогда и будем действовать. Международные сложности 
растут, небольшое успокоение дают прозвучавшие голоса до-
брой воли, хотя мы тоже хотим, чтобы они приносили плоды. Мы 
должны готовиться к тому, что настоящие трудности сразу еще 
не закончатся, а скорее всего еще возрастут. Трудности имеются 
в экспорте, импорте, дороговизне ввозимых товаров, трудности 
могут возникнуть в покрытии расходов жизненных потребно-
стей, в поддержании объема работы и занятости. Но мы работаем 
над решением этого вопроса и преодолением трудностей. Успехи 
подтверждают правильность нашей деятельности, и с продуман-
ными, дальновидными и хладнокровными действиями мы про-
двинемся вперед и в будущем.

Конечно, нам должно хватить мужества принять на себя и так-
же перенести ограничения и сокращения в прежних привычках 
нашей жизни.

Но с доброй волей и выдержкой мы преодолеем трудности. 
Главное – предоставить и обеспечить достаточно работу и про-
питание.

Правда, первым правилом в бюджетах государства и самоу-
правлений 1940 года будет бережливость. Однако, насколько 
это будет зависеть только от нас самих, сокращения постараемся 
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 удержать в приемлемых границах, так чтобы занятость с этой 
стороны не подвергалась угрозе. То же самое необходимо будет 
соблюдать и хозяйственным предприятиям. В сельском хозяй-
стве новое оживление создаст преобразование ведения хозяйств 
на перенятых от немцев землях. Это уже само по себе будет важ-
ной и обширной задачей. Тысячи обработчиков земель получат 
хозяйства. В этом смысле большой интерес проявили сельские 
жители везде, особенно в Латгалии, и многие из них достигнут 
своей цели.

Вообще необходимо сказать, что в латгальских краях можно 
наблюдать желание больше сил посвятить благу государства и 
отчизны, больше людей поставить на полезные рабочие места, 
доказывая, что Латгалия плоды расцвета последних лет хочет 
объединить и соединить в общие запасы с остальными гражда-
нами.

Ил. 150. Контроль государства над запасами зерна. Недостаток сырья и естественное 
желание людей накопить резервы продовольствия с длительным сроком хранения 
заставили правительство ввести контроль даже над запасами зерна вне крестьянских 
хозяйств. Магазин № 13, ул. Лиела Нометню, 21. (LKFFDA, А137-039)
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Прекрасным началом является также задуманный праздник пес-
ни Латгалии следующей весной. Нет упадка нигде на нашей земле и в 
государстве. Везде горят желанием работать, строить Латвию, укре-
плять и украшать наше государство, везде – на селе и в городах. Ме-
лиорационные работы расширяются, строительство не прекратится, 
только в известной мере подождет более выгодного времени. Воз-
можности опять появятся, ибо позовет и призовет необходимость и 
также долг, и в Риге не менее чем в других местах, ибо Рига сможет 
подняться действительно в латышском свете и красоте.

Ил. 151. Регистрация запасов 
кожи. (VV 14.03.1940)
[ Распоряжение о 
декларировании запасов кожи ]

Ил. 152. Распоряжение о 
регистрации мыла. (R 09.04.1940)
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Мы в делах всегда показывали, что хотим и умеем работать, 
доказываем свою любовь к отчизне, готовность переносить 
трудности, готовность нести жертвы и жертвовать собой. Таже 
будет и в будущем, и тогда Латвия, наша самостоятельная не-
зависимая Латвия будет процветать и расцветать во все вре-
мена.

В новом году желаю хороших успехов всем работающим, са-
мых лучших для Латвии!

Боже, благослови Латвию!»

Ил. 151. – 155. Экономический тоталитаризм 
продолжается и в первой половине 1940 
года. Государство перенимает контроль над 
важнейшими частными запасами товаров.

Ил. 154. Распоряжение о 
регистрации жиров. (VV 
06.04.1940)
[ Распоряжение о 
декларировании и 
использовании технических 
жиров и масел ]

Ил. 153. Регистрация запасов зерна. (R 1302.1940)
[ Распоряжение о регистрации запасов зерна ]

Ил. 155. Ограничения продажи 
лекарств. (BZ 07.06.1940)
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тяжелейшие испытания  
еще впереди

Доклад министра иностранных дел В. Мунтерса университет-
скому сообществу (R 13.02.1940).

Министр иностранных дел В. Мунтерс в ауле университета 
прочел доклад о первых месяцах войны, касаясь также многих 
внешнеполитических вопросов. Доклад министра иностранных 
дел прослушали ректор университета профессор М. Приманис, 
деканы и другой преподавательский состав, а также студенче-
ская молодежь.

В докладе министр В. Мунтерс среди прочего сказал:
«Пакт о взаимопомощи с Советским Союзом именно сегодня 

уже в силе четыре месяца – это достаточно длительное время, 
чтобы судить о ходе воплощения пакта. Необходимо говорить о 
том, что обе стороны подошли к этому заданию в духе дружбы и 
доверия, в соответствии с главными идеями проведенных в октя-
бре в Москве переговоров. Размещение советских гарнизонов на 
нашей территории было полностью новым заданием для обеих 
сторон. Несмотря на это, оно прошло планомерно и без малейших 
помех.

С пребыванием гарнизонов на нашей земле связано очень 
много практических вопросов, начиная с технической стороны 
самого размещения и заканчивая вопросами снабжения и пере-
движения. И здесь обе стороны столкнулись с новыми задачами, 
для которых в прошлом не было подобных случаев.

Шаг за шагом упорядочивались отдельные дела и неразре-
шимых вопросов мы до сих пор не встречали. Можно высказать 
убеждение, что и в дальнейшем нам удастся по-прежнему найти 
общий язык, обеим сторонам подходя к отдельным вопросам с 
желанием понимания и доброжелательностью.

Мы внимательно следим за комментариями органов зарубеж-
ной прессы о пакте 5 октября, я не могу сказать, что они – по край-
ней мере, в первое время – нас удовлетворяли.

Многое здесь объясняется незнанием обстоятельств, а еще 
больше с известной целью проводимой пропагандой. В последнее 
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время оценки зарубеж-
ной прессы уже получи-
ли другую окраску, ибо 
ведь всем видно, в какой 
атмосфере развиваются 
латвийско-советские от-
ношения.

Чтобы коснуться 
двух главных утвержде-
ний, которые время от 
времени повторяются 
в зарубежных газетах, я 
хотел бы спросить, где 
же есть та советизация, 
о которой нас в большей 
или меньшей мере со-
чувствующе предупре-
ждали? И есть ли вооб-
ще какой-либо житель 
Латвии, который мог бы 
сказать, что Советский 
Союз каким-либо обра-
зом вмешивается в наши 
внутренние дела. Второе утверждение, которое часто слышится, 
с сожалением обозначает нас как потерявший независимость 
протекторат. И здесь фактическое положение, которое ведь всем 
наглядно, без лишних слов доказывает необоснованность тако-
го утверждения. Если еще указать на успешные хозяйственные 
и другие переговоры, которые в последнее время ведутся между 
обоими правительствами и уже дали ощутимые результаты, то 
есть причина, чтобы квалифицировать существующие отноше-
ния с СССР как очень удовлетворительные.

Есть люди, которые говорят, что все эти благоприятные об-
стоятельства имеют только временный характер и что рано или 
поздно нам придется считаться с внутриполитическим и внешне-
политическим давлением Советского Союза.

Ил. 156. Месяц ареста за незаконный ке-
росин. Одновременно усилилось применение 
наказаний к нарушителям законов экономического 
тоталитаризма. Месяц ареста могли присудить за 
фиктивную прописку в квартире без электричества, 
чтобы получить талоны на керосин. (BZ 01.05.1940)
[ Инспектор по ценам А. Элперс наказал штрафом 
300 латов или 3 месяцами ареста Э. Ренетре в Риге, 
1-я Длинная линия в Чиекуркалнсе, 12, за то, что 
она фиктивно прописалась в некой квартире, где 
нет электричества, в результате незаконно получив 
разрешение на керосин для освещения /.../ ]
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Ил. 157. Электрификация. Одновременно продолжались работы по 
способствованию экономическому развитию государства. Именно Ульманис 
обозначил направление первых магистралей высокого напряжения. Электричество 
собственного производства имело важную роль в уменьшении потока импорта, 
поскольку позволяло импортный керосин заменить произведенным водами Даугавы 
электричеством, которое можно было использовать для освещения. (JZ 16.03.1940)
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На каких соображениях основываются подобные предсказа-
ния, это тайна этих людей, во всяком случае, опыт правительства 
эти предсказания не подтверждает. Правительство думает, что 
пакт 5 октября исходит из интересов обоих государств, особенно 
принимая во внимание военные условия и то, что он заключен в 
обоюдно хорошей вере и в полном уважении к суверенитету каж-
дой стороны.

Поэтому здесь уместно повторить сказанные 12 октября в речи 
Президента Государства слова: «Наше государство самостоятель-
но и независимо и свободно во внутренней и внешней политике и 
таким и останется. Мы сами его таким будем поддерживать».

Министр более подробно остановился также на договоре Лат-
вии – Германии от 30 октября 1939 года о переселении граждан 
немецкой национальности, сказав: «Чрезвычайно важное собы-
тие как во внутренней политике, внешней политике и в хозяй-
ственном смысле и, можно сказать, историческое значение имел 
договор от 30 октября 1939 г. об отъезде граждан немецкой на-
циональности. 15 декабря была завершена акция выезда и, бла-
годаря энергичной деятельности Германского посольства, дисци-
плине отъезжающих и образцовой работе наших учреждений, не 
только почти 45 000 человек оставили нашу землю, но и вывезено 
также все дозволенное к вывозу движимое имущество.

Договор о ликвидации не разрешенного к вывозу движимого 
имущества предусматривает срок до 15 мая, и нет ни малейших 
сомнений, что это задание будет завершено в срок.

Сельское недвижимое имущество в размере общей площади 
45 000 га уже перешло в ведение Всеобщего сельскохозяйствен-
ного банка и остается только от общей стоимости сельского иму-
щества отчислить ипотечные и другие обременения и разницу 
стоимости в беспроцентных долговых обязательствах передать 
UTAG.

Подобным образом начаты переговоры между Латвийским 
кредитным банком и УТАГ о глобальном перенятии городского 
недвижимого имущества. Если эти переговоры закончатся успеш-
но, тогда и в этом вопросе будет четкое упорядочение. Договорен-
ность о торговых и промышленных предприятиях уже достигну-
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та 8 декабря, оставив 46 предприятий в Латвии для дальнейшей 
деятельности, 17 предприятиям установив сроки ликвидации 
между 15 января и 1 апреля и все остальные, примерно 800 пред-
приятий (не считая мелкие торговые и ремесленнические пред-
приятия), передав к незамедлительной ликвидации.

С ликвидацией бесприбыльных организаций нет никаких 
трудностей, ибо они ликвидируются по законам Латвии и судь-
бу их недвижимого имущества решает Министерство по обще-
ственным делам. Достаточно сложной является задача, которую 
нужно решить паритетной латвийско-немецкой комиссии о раз-
делении культурных ценностей, но и эти переговоры движутся 
успешно вперед. Значит можно сказать, что по большому счету до-
говор выполнен и реализован и 15 мая все материальные вопро-
сы будут окончательно решены. Останется только еще достичь 

Ил. 158. Недостаток горючего. Хотя местное горючее – латол – почти на треть состояло из 
этилового спирта, резервы горючего иссякли уже в конце мая 1940 года. Правительство 
издало распоряжение отказать в заправке топливом даже тем судам, которые в Латвию 
еще продолжали везти товары и сырье. Железнодорожные платформы с цистернами для 
горючего на железнодорожной станции в Риге. (LKFFDA, 12440р)
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соглашения с прави-
тельством Германии о 
переводе в результате 
ликвидации имуще-
ства реализованной 
суммы, или используя 
иностранное слово – 
трансферт. Трансферт 
состоится с дополни-
тельным экспортом 
или в другом виде, 
и при заключении 
соответствующего 
договора необходи-
мо будет принимать 
во внимание хозяй-
ственные возмож-
ности Латвии и по-
ложение торгового и 
платежного баланса. 
Военные условия не-
благоприятны для бо-
лее обширных транс-
фертных операций, 
но мы надеемся, что 
правительство Гер-
мании поймет наше 
положение и пойдет 
нам навстречу».

В конце речи ми-
нистр сказал: «Пер-
вые месяцы войны 
открыли нам глаза на 
большие националь-
ные и социальные 
преобразования, ха-

Ил. 159. Металлический голод. К маю 1940 года 
хозяйственная ситуация становится драматичной. 
Устанавливаются голодные нормы снабжения 
промышленности металлами. (R 24.05.1940)
[ Распоряжение о торговле внутри страны металлами, 
химикатами и различными другими товарами ]
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рактеризующие теперешнюю эпоху, и о которых мы в кажущийся 
мирный период, который фактически был моментом отступле-
ния после последнего столкновения, как бы немного забыли. Эти 
месяцы войны нам понемногу открыли глаза на будущее, и мы 
спрашиваем себя: упадок европейской цивилизации, которую мы 
неизбежно предусматриваем, действительно оправданный ре-
зультат, по сравнению с довоенным положением? И далее мы за-
даем себе вопрос – закончится ли, по крайней мере, это большое 
столкновение победой долговечного мира? Ответа сегодня еще 
нет, но раньше или позже он будет дан.

Мы должны идти еще дальше и спрашивать: какова позиция 
нашего народа и нашего государства в этой войне и в столкно-
вении ее развязанных сил и идей? Наше теперешнее положение 
доказывает, что до сих пор мы могли или сумели придерживаться 
основного принципа своей политики – обеспечения нашего само-
стоятельного национального существования. 

Но более тяжелые испытания еще стоят перед нами. Нам 
еще не единожды нужно будет ответить на судьбоносный во-
прос: является ли это самостоятельное национальное суще-
ствование высшей целью, к которой направлены святые уси-
лия. И тогда, даже если это существование будет суровым и 
тяжелым?

И тогда, если ради него необходимо будет нести жертвы? И 
тогда, если за это нужно будет бороться?

И вот, на эти вопросы я хотел бы ответить уверенно: Да! Ни 
при каких обстоятельствах свободный латышский народ не от-
ступит от своей нынешней позиции и подтверждения веры. Без 
бесценной и невосполнимой силы, которая кроется в единстве 
народа, мы можем черпать ободрение еще в здравости нашей на-
циональной и общественной структуры.

Национальная жизнь Латвии вышла из плоскости примитив-
ных и неясных чувств и смело, широко продвигается по творче-
скому пути, по самобытному пути культуры. Образование и ис-
кусство у нас находятся на уровне, который позволяет встать 
рядом с народами, в самостоятельности духа которых никто не 
сомневается.
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И если представим себе наши общественные проблемы, то 
опять со спокойной совестью можем сказать, что в нашей стра-
не общественная справедливость не только высоко ценится, по 
сравнению с одним другим государством, которые откупаются 
от требований и упреков эпохи подарками и формулами поли-
тической благотворительности, но и что конкретные достиже-
ния свидетельствуют о постоянном укреплении общественной 

Ил. 160. Предупреждение о прекращении продажи каменного угля частным жителям. 
Суровая зима уничтожила все запасы, а ожидаемые поставки из СССР задерживались или 
сознательно тормозились для того, чтобы довести Латвию до порога отчаяния. В начале 
июня 1940 года правительство было вынуждено заявить, что в следующем году частные 
пользователи каменного угля больше его не получат. (BZ 07.06.1940)
[ Импортное топливо будет выдаваться с большими ограничениями. Так придется 
пользоваться для того, чтобы каменного угля хватило для термических электростанций, 
газовых фабрик, крупных промышленных предприятий и в других местах, где это нельзя 
заменить местным топливом. Все остальные должны запасаться этим видом  топлива – 
древесиной и  торфом. ]
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справедливости. Перед этой аудиторией я могу, может быть, 
еще раз как яркий пример упомянуть законы правительства о 
содействии профессиональному образованию и высшему обра-
зованию, которым по своему размаху нет подобных ни в одном 
государстве.

Но это только одно направление, в котором проявляется лат-
вийская политика общественной справедливости. Мог бы на-
помнить о политике выравнивания между сельской и городской 
жизнью, в которой наш Президент без преувеличения считается 
одним из наиболее пылких и настойчивых основоположников со-
временной общественной науки, учение и действия которого еще 
будет оценивать в полном объеме будущее поколение.

Одно ясно – каждый день нам свидетельствует, что правиль-
ными были повторенные несколько раз слова Президента в пер-
вой речи после 15 мая 1934 года – мы являемся теми, кто идет 
вперед. Это требует жертв и борьбы, это требует постоянного 
отказа от романтизма и консерватизма, что для крестьянского 
народа совсем не дается так легко, но это дает и уверенное со-
знание, что все делается, чтобы идти в ногу с эпохой и чтобы у 
латышского народа без неотъемлемого прошлого полного борь-
бы было бы обеспечено также богатое будущее больших работ и 
непреходящих достижений».

Москва совсем другая, чем прежде

Впечатления Яниса Гринса о Москве (BZ 05.06.1940).
«В те 4 суток, которые провел в Москве, больше углубиться в ее 

достаточно своеобразную жизнь, конечно, не было возможности. 
Поэтому впечатления накопились больше от внешнего, от того, 
что сразу бросается в глаза. Так как прошлой весной у меня была 
возможность также побывать в нескольких западноевропейских 
метрополиях, то понятно и естественно дальнейшее стремление 
сравнения.

«В Москву, в Москву», – призывают в конце пьесы Антона Че-
хова «Три сестры» эти сестры. Это уже перед войной было призы-
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вом энтузиастов русской молодежи. Москва не только находится 
в самой середине европейской России, она является огромным 
хозяйственным, культурным, но, со времени Октябрьской рево-
люции, по второму кругу – и политическим центром. Здесь те-
перь действует Верховный Совет (парламент) и Совет народных 
комиссаров (правительство), здесь находятся многие другие 
центральные учреждения. Количество населения Москвы, кото-
рое перед войной достигло 1300 000, теперь более чем утрои-
лось (4300 000).

Все это, конечно, уже сильно изменило жизненные условия. А 
где еще новый строй! Москва совсем другая, чем прежде. Москву 
перестраивают по плану. Принято решение, что количество на-
селения не превысит 5 млн. человек, ибо чересчур большой ор-
ганизм города нежелателен и неудобен. В огромном большом го-
роде, какой выросла Москва, необходима другая архитектоника 
– с большими, широкими магистралями, с предусмотренными но-
выми районами. Такой план перестройки Москвы действительно 
разработан.

В Москве расширяют улицы. Так, например, прежняя Твер-
ская, ведущая с Белорусского вокзала в центр и теперь переиме-
нованная в улицу Максима Горького, намного расширена. Многие 
здания, в том числе здание городского правления Москвы, просто 
отодвинут в сторону с помощью специальных домкратов вместе 
со всем фундаментом. Во время передвижения даже люди оста-
ются дома в квартирах. Это прием, которым москвичи гордятся, 
ибо им особенно нравится новое и небывалое.

В Москве много новостроек. Не могу, и очевидно было бы лиш-
ним, называть важнейшие новостройки, но одно могу сказать – их 
много – 6-7-этажных зданий, в современном стиле, они выросли 
как в центре, так и на периферии. Начато грандиозное строитель-
ство Дома Советов, который будет более 400 метров высотой, еще 
со 100-метровой  статуей Ленина наверху; дом будет готов в 1945 
году. Знаменитая Кремлевская стена, которая построена из кир-
пичей и с характерными зубцами наверху, теперь еще с внешней 
стороны обсажена большими елями, что придает весьма ориги-
нальный вид. Улицы в центре Москвы – асфальтированы и содер-
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Ил. 162. Запрет на продажу хозяй-
ственного мыла. Сырья не хватало 
катастрофически. Жиры растительного 
и животного происхождения 
были необходимы не только для  
продовольствия, но и в условиях 
недостатка нефтепродуктов стали 
главным сырьем для производства 
смазочных материалов и мыла. 
Из-за недостатка жиров и щелочи 
правительство прекратило снабжение 
частных лиц хозяйственным мылом. 
(BZ 05.06.1940)

Ил. 161. Банкротство Латвии. 
Решение больше не заправлять 
иностранные суда топливом было 
фатально, поскольку оно означало, что 
поток сырья и товаров в Латвию еще 
сильнее уменьшился. (BZ 30.05.1940)
[ Иностранные суда топливом более 
не заправлять. ]
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жатся в достаточно чистом состоянии. По ним кружат трамваи, 
автобусы, троллейбусы, автомобили. Движение примерно такое 
же, как в Берлине или Париже. 

Может быть на Елисейских полях больше частных авто и так-
сометров. Гордость Москвы – новый метрополитен, который офи-
циально называется «Метро имени товарища Лазаря Каганови-
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ча». Это действительно прекрасная, современная железная дорога 
подземных улиц с большими, удобными, хорошо вентилируемыми 
станциями. Из этого построена еще только меньшая часть.

Одним словом говоря, для строительства Москвы, которое 
еще не закончено, не жалеют ни труда, ни средств. Московское 
строительство хочет реализовать такое или подобное строитель-
ство во всем своем огромном государстве, и метрополия показы-
вает тому пример. Огромные ресурсы России запущены в дело без 
жалости.

Как упоминалось, в Москве много жителей и их видно на ули-
цах, площадях и везде. Об их домашней жизни ничего не могу ска-
зать, ибо не было возможности это наблюдать.

Люди текут как муравьи, и нам, приезжим, бросается в глаза 
следующее. Люди очень дисциплинированные, деловые, поспеш-
ные. Не видно лентяев, пьяных, спорящих, каких в прежних рус-
ских городах было достаточно. Москвичи преобразовались. Боро-
дачей в Москве видно меньше, чем в Риге, пьяных тоже. Пьяниц 
забирают и отправляют в больницы или другим путем изолиру-
ют. Но люди невеселые. Если в Берлине спешащая толпа как бы 
хмурая, немного злая, а в Париже легкая, легкомысленная, то в 

◄ Ил. 163. Экономический крах. В мае 1940 года издается запрет правительства 
принимать на работу работников в промышленности. (R 05.05.1940)
[ Промышленным и ремесленным предприятиям следующих отраслей в Риге и Лиепае до 15 
октября сего года запрещено нанимать новых работников:

1) металлическая и электротехническая 
промышленность,
2) фанерная промышленность,
3) строительное и мебельное столярное 
производство,
4) остальная деревообработка,
5) производство целлюлозы, картона и 
бумаги,
6) остальное бумажное производство,
7) типографии,
8) остальная полиграфическая 
промышленность,
9) обработка шерсти,
10) обработка хлопка,

11) обработка искусственного и 
натурального шелка,
12) остальная текстильная промышленность,
13) производство изделий из кожи,
14) обработка кожи,
15) производство фарфоровой, фаянсовой и 
глиняной посуды,
16) производство стекла,
17) остальное керамическое производство,
18) производство шоколада, какао и конфет,
19) производство резиновых изделий,
20) обработка минеральных масел и
21) остальная химическая 
промышленность. ]
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Москве она в целом угрюмая, но также и самоуверенная. У входов 
в театры и в других местах, где большая толчея, все же сам по себе 
создается порядок или, по крайней мере, дружественное сосуще-
ствование.

В Москве не видно ни босоногих, ни лапотных. Все приличны. 
И как бы в новое одеты и обуты. Но их одежда, по крайней мере 
нам, кажется своеобразной. Распределена, выдана стандартная 
одежда, причем всем почти что одного качества как в смысле тка-
ни, так и в другом. Эту одежду ее носителю портной не кроил и не 
примерял. Особенно это бросается в глаза у женщин. Хотя видны 
некоторые ателье, которые хотят придти в этом смысле на по-
мощь москвичкам.

Мужчины носят обычные костюмы, темные рубашки, галсту-
ки. Изредка видим также и одного, другого характерного пред-
ставителя другого народа в своей национальной одежде, который 
все же теряется среди характерных москвичей. Во всех смыслах 
последние теперь являются как бы какой-то новой формацией 
жителя большого города. Масса достаточно однообразна, ибо во 
внешнем виде и в одежде мало индивидуализации».

Прощальная речь Ульманиса 15 мая  
1940 года: «Последующие дни  
потребуют многого от нас всех»

(BZ 16.05.1040).
Вступление восстановленной Латвии в новый трудовой год 

совпадает с мрачными событиями и временем тяжелых испы-
таний для народов и государств. Наша история нас приучила к 
безжалостности войны, но именно из-за переживаний нашего 
собственного народа, мы не можем без глубокого волнения, без 
сердечного сострадания слушать сведения о боях, которые требу-
ют кровавых жертв и несут опустошения многим странам.

Год назад в это же время я сказал: обратим свой взгляд в буду-
щее, мысли – о будущих задачах, останемся сильными, останемся 
несгибаемыми в вере своей работы, тогда будем и останемся по-
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бедителями во все времена. Ибо у нас только одна, для всех общая 
цель – благосостояние, сила, мощь и безопасность нашей отчиз-
ны – Латвии. В этом духе решимости мы и работали в прошлом 
году, я и все правительство, но еще больше – с удовлетворением 
и благодарностью я могу заверить: и все работники, и весь народ, 
каждый на своем месте и работе.

Мысль единения пустила более глубокие корни, сознание 
обязанности и ответственности выросло, путь от слов к делу по-
разительно сократился.

Важнейший призыв – на своей земле – сам пахарь – и в бо-
лее широком значении приближается к осуществлению, о чем 
заботятся постоянно работающие на селе и в городах; об этом 
заботится и молодежь. Если год тому назад в часы празднования 
15 мая представитель городских рабочих заверил меня, что ра-
бочие готовы следовать идеалам единения 15 мая и призывам 
отчизны, то в этом году мы переживаем яркое выполнение обе-
щаний. Это было зимой, это и теперь – с удовольствием в работу 
с трудолюбивыми руками везде, где работа зовет работающего.

Год тому назад я указал молодежи, чтобы они прочувствовали 
и осознали содержание 15 мая, его значение и призыв. И в этом 
году, когда прозвучал первый призыв, молодежь доказывает это в 
работе. Единение, общность, думая не только каждому о себе, она 
идет с сердечностью и энергией на помощь народу, государству, 
где может, и как может.

И то же самое везде, во всех отраслях занятости, в селах и го-
родах. И правительство работало, руководствуясь требованиями 
благосостояния народа и безопасности государства. Наша работа 
не осталась без достижений, ибо осуществлены многие важные 
работы и задачи. Достижения и блага вам и всем видны и из-
вестны. В хозяйственной области, несмотря на все трудности во-
енного времени и блокады, преграды и задержки, мы сохранили 
возможность производительно работать и успехами увенчались 
наши принуждения и усилия вместо недостающих ввозимых то-
варов предлагать вещи и изделия своей страны.

В смысле культуры мы стоим на более широкой, прочной и са-
мостоятельной основе, чем когда-либо.
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Многого мы достигли в обороне страны. Надежно на своих 
местах стоят наши вооруженные силы и в боях закаленные их 
начальники и за ними страна и народ, как об этом гласит новый 
закон об обороне государства.

Наши отношения и сотрудничество с соседями самые хорошие.
К прежним договорам, которые определяли нашу народную 

позицию и укрепляли нашу безопасность и дружбу с соседями, 
как новшество прибавился пакт о взаимопомощи с Советским 
Союзом. Этот пакт налагает обязанности обеим сторонам, и, го-
воря о выполнении пакта, я сознательно могу повторить, что я 
сказал в октябре прошлого года, сразу после заключения пакта, 
а именно: предусмотренные в пакте обязанности мы обязуемся 
выполнять, и наш опыт с договором о мире и пактом о ненападе-
нии дает нам необходимую основу верить, что и Советский Союз 
будет выполнять подписанный договор.

И предыдущие наблюдения, а также заключения советских го-
сударственных деятелей это подтверждают. И мы с доброй волей 
выполняем принятые договором на себя обязанности и будем это 
делать и в дальнейшем.

Во внешней политике вообще и особенно в работе по обеспе-
чению мира наши действия были ясными и определенными, при-
держиваясь границ наших сил и возможностей.

Ил. 164. Экономический крах. Распоряжение сузить производство было разумным 
выходом, потому что у промышленности не было ни сырья, ни топлива. (BZ 25.05.1940)
[ Работы должны сократить и предприятия с 5 работниками. ]
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Ясной и определенной наша деятельность была и во внутрен-
ней политике, и ни я, и ни правительство не уклонялись от су-
ровых и жестких действий, где это было необходимо – и так это 
останется и в будущем. еще больше я это хочу подчеркнуть по-
тому, что будущее может принести еще более тяжелые испы-
тания и большие трудности, чем ранее пережитые.

Сильным должно быть правительство, но сильным должен 
быть и народ, и каждый гражданин. Силу выдержки и залог побе-
ды и на этот раз найдем в нашем единении и единстве, несмотря 
на то, какие жертвы придется нести, сознавая, что без безопасно-
сти и благосостояния отчизны не может быть ни безопасности, 
ни благосостояния отдельного человека.

Мы избежали борьбы с оружием в руках, но и для нас неиз-
бежна борьба с духовным оружием и оружием воли. И быть 
готовыми к этой борьбе я призываю любого и каждого.

И в этой борьбе, чтобы победить, необходимы будете вы 
все, вооруженные бдительностью, выдержкой и самоотвер-

Ил. 165. Экономический крах. Производство пришлось снизить, но рабочих побуждали 
летом работать на сельскохозяйственных работах. Рижская текстильная фабрика на ул. 
Балта. (LKFFDA, А108-46)
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женностью. Только собранные вместе, едины и полностью орга-
низованные все народные силы и средства будут достаточны для 
осуществления хозяйственных и культурных задач, для обеспече-
ния самостоятельности и независимости.

Последующие дни потребуют многого от нас всех. И пра-
вильно сказал профессор А.Швабе, указав, что народ от каждого 
своего члена, государство от каждого своего гражданина рядом 
может требовать и его мысли и сердце, может требовать, чтобы 
его сердце пылало вместе с радостями и горестями народа, можем 
требовать, чтобы национальная активность обратилась бы к нам 
самим и ее призыв был бы – стремиться к большему совершен-
ству, можно напомнить, что человек, что дух человека придает 

Ил. 166. О покупке – отметка в паспор-
те. Крах промышленности и недостаток 
товаров заставили правительство ввести 
радикальное нормированное снабжение 
одеждой и обувью. (R 18.06.1940)
[ Распоряжение инспектора по ценам о 
торговле готовыми кожами и кожаными 
изделиями
/.../ 3. О продаже каждого товара из 
упомянутых в настоящем распоряжении 
продавец должен сделать запись на 
28-й странице паспорта, отметив, 
когда, какой товар и в каком количестве 
продан владельцу паспорта. Если на 
28-й странице нет места, запись следует 
сделать на предыдущей свободной 
странице. /.../
Распоряжение инспектора по ценам о 
торговле шерстяными, полушерстяными 
и хлопчатобумажными тканями
/.../ 3. О продаже каждого товара из 
упомянутых в настоящем распоряжении, 
продавец должен сделать запись на 
28-й странице паспорта, отметив, когда, 
какой товар и в каком количестве продан 
владельцу паспорта. Если на 28-й странице 
нет места, запись следует сделать на 
предыдущей свободной странице. /.../ ]
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каждому времени его недвус-
мысленную своеобразность; 
можно напомнить, что в жизни 
каждой личности настолько 
исторического смысла, на-
сколько непосредственно или 
косвенно он служит народу, 
можно требовать, чтобы бла-
го каждой особи, каждой груп-
пы, как бы оно важным ни ка-
залось, всегда уступало перед 
благом народа и государства.

Ил. 167. Экономический крах. Май 1940 
года - это момент, когда государство 
фактически приблизилось к банкротству. 
Было принято решение уволить 30% 
работающих в народном хозяйстве и 
запретить в этой отрасли принимать 
кого-либо на работу до 15 октября 1940 
года. Правительством принимается 
решение, что каждый работающий 
в государственном секторе должен 
три месяца проработать в сельском 
хозяйстве. Это означает, что государство 
«вошло» в войну без ресурсов и дошло 
до экономического коллапса в течение 
девяти месяцев, даже не пережив военных 
действий на собственной территории. (R 
25.05.1940)
[ /.../ 1. Все рижские, лиепайские, 
даугавпилсские, вентспилсские и 
елгавские промышленные и ремесленные 
предприятия, работающие в указанных 
ниже областях и на момент издания 
настоящего распоряжения имеющие 5 
и более лиц, в 1940 году летом должны 
на 4 месяца сократить производство, 
уменьшить количество рабочих по крайней 
мере в следующих объемах и указанном 
далее порядке: /.../ ]
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Я говорю: действительно, все это необходимо для победы и 
тем больше, чем труднее и длительнее борьба.

Поэтому мой клич и призыв для будущего – еще теснее спло-
титься в непреклонной воле к единению, единству, без сетования, 
без страха, без сомнений, в смелости, силе и вере.

И мы выдержим в проверках и борьбе, мы победим и будем 
существовать, чтобы в будущем сильным и стабильным было 
наше государство латвия.

Ульманис послу СССР: «Я и мое 
правительство всеми силами поддержим 
Вас в выполнении Вашей задачи!»

(BZ 08.05.1940)
Сегодня утром аккредитован новый посол Советского Союза.
«Президент государства Карлис Ульманис во Дворце сегодня 

утром в 11 часов на торжественной аудиенции аккредитования 
принял вновь назначенного посла Советского Союза Владимира 
Деревянского, который вручил Президенту свои полномочия. На 
торжественной аудиенции присутствовали Министр иностран-
ных дел В. Мунтерс, генеральный секретарь Министерства ино-
странных дел с ответственными работниками, военный министр 
ген. К. Беркис с генералами.

Новый посол во Дворец прибыл в сопровождении руководите-
ля протокола Министерства иностранных дел В. Олавса. Во дворе 
дворца был почетный караул.

В своей речи посол Советского Союза указал, что его прави-
тельство всегда заботилось о создании дружеских и хороших со-
седских отношений между советскими народами и латышским 
народом. Надежная основа для этих дружественных отношений 
между обоими народами и между государствами была заложена 
уже договором о мире 11 августа 1920 года.

«Новый период в развитии хороших соседских отношений 
между Советским Союзом и Латвийской Республикой начался  
5 октября 1939 года, с подписания пакта о взаимопомощи», – 



345

подчеркнул посол, – «который имеет чрезвычайно важное зна-
чение не только для укрепления взаимной безопасности, но и в 
поддержании и укреплении мира в той части Европы, которая 
граничит с Балтийским морем, особенно в теперешних военных 
условиях.

Вручая Вам документы аккредитации, с удовлетворением 
могу констатировать, что полгода, которые прошли со времени 
заключения пакта о взаимопомощи между нашими государства-
ми, дали положительные результаты, и что этот пакт способство-
вал и способствует укреплению международных позиций как 
Советского Союза, так и Латвийской Республики. Параллельно 
развитию политических отношений расширились и укрепились 
и хозяйственные связи между Советским Союзом и Латвийской 
Республикой, надежная основа чему была заложена заключением 
торгового договора в 1933 году.

На основе политических и хозяйственных отношений расши-
рились также и культурные связи. Полученные в этой области 
несомненные успехи способствовали сближению советских наро-
дов и латвийского народа».

Ил. 168. О покупке – отметка в паспорте. Последние принятые правительством 
Ульманиса решения были не адресованной правительствам государств мира информацией 
об оккупации Латвии, а радикальными ограничениями на приобретение обуви и одежды, 
требуя обязательной отметки о покупке на 28-й странице в паспорте. (JZ 18.06.1940)
[ О каждой продаже товаров продавец должен сделать запись на 28-й странице паспорта 
покупателя /.../ ]
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В ответной речи Президент государства отметил успешную де-
ятельность предыдущего посла И. Зотова в развитии латвийско-
советских дружеских отношений, высказав уверенность, что эти 
отношения по-прежнему будут развиваться в духе взаимного до-
верия и доброжелательности. История латышско-советских от-
ношений более чем двадцать лет свидетельствует о все растущем 
взаимопонимании и дружбе между обоими государствами и их на-
родами, и для поддержания и формирования которой правитель-
ство Латвии всегда уделяло и продолжит уделять все необходимое 
внимание и усилия. «Так же как хорошие соседские отношения 
между нашими государствами уже ранее были достойным внима-
ния фактором для укрепления мира в северо-восточной Европе и 
Балтийском округе, – далее сказал Президент государства, – так 
и Пакт о взаимопомощи от 5 октября 1939 года внес новый важ-
ный элемент в общую безопасность в геополитическом простран-
стве наших государств и вместе с этим, как Вы это правильно от-
метили, – помог и помогает укреплять международные позиции 
как Латвии, так и Советского Союза. Я отметил с подлинным удо-
влетворением успешное прежнее воплощение Пакта о взаимной 
помощи и лояльное и строгое придерживание обеими сторонами 
принципов, которые декларированы как в 5-й статье пакта, так и в 
проведенных по случаю подписания руководящими государствен-
ными деятелями Советского Союза и уполномоченными моего 
правительства переговоров.

Таким образом укреплено взаимное доверие и способствова-
ло спокойному дружественному сотрудничеству, что, в свою оче-
редь, помогло достичь в ранее установленных хозяйственных и 
культурных связях приветствуемого расцвета. Я также в полной 
мере разделяю Ваше мнение о значении дружественного контак-
та между армиями обоих государств.

В таких условиях Вам, господин посол, вступая на новую долж-
ность, открывается не только широкое, важное и ответственное, 
но и благодарное поле деятельности, и я рад слышать от Вас 
заверения приложить все усилия для укрепления и развития  
действительно дружеских отношений между Латвией и Союзом 
Советских Социалистических Республик.
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Ил. 169. Работницы резиновой фабрики «Варонис» сортируют галоши. Значительную 
часть людей 18 июня 1940 г. больше беспокоили не танки на улицах, а проблемы с 
регистрацией покупки пары туфель в паспорте. (LKFFDA, 12489Р)
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Вы можете быть уверены, что я и мое правительство всеми 
силами поддержим Вас в выполнении Вашего задания, которое 
ставит перед собой цель – плодотворное сотрудничество обоих 
государств, укрепление взаимной безопасности и поддержание 
мира».

Отпуска чиновников следует  
использовать для работы  
в сельском хозяйстве

Важные решения и заключения Кабинета министров, приня-
тые на вчерашнем заседании (BZ 07.06.1940).

«Под руководством Президента государства и министров Кар-
лиса Ульманиса вчера во дворце состоялось заседание кабинета 
министров, которое продолжалось 9 часов. Президент сообщил 
кабинету министров о воей поездке на выпускные начальных 
школ в Земгале, министры также доложили об участии в школь-
ных выпускных в различных краях государства.

Кабинет министров принял важные дополнения в законах о 
государственной гражданской службе и законе о службе работ-
ников городского самоуправления. Ими установлено, что на госу-
дарственную службу и службу самоуправления примут и назна-
чат только таких, которые в последние 3 года, по крайней мере, 3 
месяца работали на селе или были на хозяйственной службе.

О предоставлении отпуска этим летом государственным ра-
ботникам и работникам самоуправлений Кабинет министров 
принял следующее заключение.

Поручить руководителям ведомств обеспечить, чтобы госу-
дарственные работники и работники самоуправлений предостав-
ленный очередной отпуск в 1940 году использовали для работы 
в сельском хозяйстве.

Руководителям ведомств по подведомственности указать ра-
ботникам, которые работают в государственных и автономных 
государственных предприятиях, больничных кассах, камерах и 
таких акционерных обществах, в которых государство непосред-
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ственно или косвенно участвует со своими средствами, что пре-
доставленный в 1940 году отпуск необходимо использовать для 
работы в сельском хозяйстве.

Поручить также подведомственным руководителям ведомств 
обеспечить, чтобы работники и члены подчиненных камерам 
хозяйственных предприятий и различного вида организаций 
предоставленный отпуск использовали для работы в сельском 
хозяйстве.

Ил. 170. Одежда и ткани. С началом войны хлопчатобумажные ткани стали дефицитом, 
поскольку хлопок был необходим как для производства бездымного пороха и взрывчатых 
веществ, так и для производства военной формы. В первой половине 1940 года 
были установлены строгие ограничения торговли тканями, установив максимальную 
норму прибыли и, в конце концов, строго регламентируя продажу тканей и одежды. 
Мануфактурный магазин Рижского потребительского общества Vienība на ул. Бривибас, 70. 
Покупатели в магазине. (LKFFDA, А137-166)



350

Заработанный и не использованный в предыдущие годы от-
пуск в этом году нельзя предоставлять с 10 июня до 1 октября.

Принятые Кабинетом министров дополнения в законах Го-
сударственной гражданской службы устанавливают, что на го-
сударственную службу можно принять или назначить только 
лиц, которые в последние 3 года перед назначением отработали 
в сельском хозяйстве или были непосредственно на хозяйствен-
ной службе, по крайней мере, 3 месяца. Исключения можно допу-
стить в случаях особой необходимости с согласия руководителя 
ведомства.

Работнику, если условия работы это позволяют, по его пись-
менному заявлению с согласия руководителя ведомства можно 
предоставить дополнительный отпуск для работы в сельском 

Ил. 171. Призыв подготовиться к еще более тяжким испытаниям. В своей речи в честь 
шестой годовщины переворота 15 мая Карлис Ульманис патетически сказал: «Еще больше 
я хочу подчеркнуть это потому, что будущее может принести еще более тяжкие испытания и 
большие трудности, чем пережитые до сих пор». (LKFFDA, А205-001)
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хозяйстве до 3 месяцев. Дополнительный отпуск руководитель 
ведомства может предоставить и независимо от просьбы работ-
ника. Находясь в таком отпуске, работнику с зарплатой без от-
числений и без доплат до 100 латов в месяц выплачивается 85 
процентов от зарплаты; при зарплате 100-200 латов – выплачи-
ваются 75 процентов от зарплаты, но не менее 85 латов в месяц; 
при зарплате 200-300 латов – выплачиваются 65 процентов, но не 
менее 150 латов; при зарплате свыше 300 латов – выплачиваются 
55 процентов от зарплаты, но не менее, чем 195 латов в месяц. Се-
мейные доплаты работникам во время дополнительного отпуска 
выдаются в прежнем размере.

Работники, принятые или назначенные на службу в по-
следние 5 лет и которые до 1 октября 1941 года не отрабо-
тают в сельском хозяйстве или непосредственно на хозяй-
ственной службе, по крайней мере, 3 месяца, увольняются 
из службы, выплачивая зарплату за один месяц вперед. Ис-
ключения из этого правила допускаются с согласия руково-
дителя ведомства. Если у работника по не зависящим от него 
обстоятельствам не было возможности работать в сельском 
хозяйстве, тогда вышеупомянутые правила на него не распро-
страняются.

Дополнения в службе работников городских самоуправлений 
схожи с вышеупомянутыми, только с той разницей, что в городах 
эти вопросы решает старший, т.е. глава.

Министр народного благосостояния Я. Волонтс к этим допол-
нениям поясняет:

«В последние годы заметный недостаток рабочих в сельском 
хозяйстве заставил и этим летом обратить на это самое большое 
внимание.

Издано несколько законов, которые непосредственно или кос-
венно должны благоприятно повлиять на решение такого весьма 
важного в жизни нашего государства вопроса.

Работая в этом направлении, особое внимание необходимо обра-
тить на привлечение городского населения к жизни и работе села.

Государственные работники и работники самоуправлений 
высказали желание всеми силами способствовать выполнению 
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сельскохозяйственных работ и своим участием в крестьянском 
хозяйстве показывать пример остальным жителям. Новые допол-
нения как в законах о государственной гражданской службе, так 
и в законе о службе работников городских самоуправлений, стре-
мясь поддержать старания таких работников, предусматривают 
возможность получения дополнительного отпуска для работы в 
сельском хозяйстве, почти что не затрагивая материальные инте-
ресы работников, предоставляют им возможность и вне очеред-
ного отпуска выполнить свой долг по подъему благосостояния 
государства и всей страны».

 1) Экономика латвийско-
го государства в мае 1940 года 
фактически достигла состоя-
ния банкротства. Главными 
причинами экономического 
краха латвийской экономи-
ки были вызванная мировой 
войной торговая блокада, не-
типично холодная зима, пла-
тежи Германии за репатриа-
цию прибалтийских немцев и 
снабжение дислоцированных 

на территории Латвии частей 
Красной армии и флота.

 2) Правительство Лат-
вии сознательно приняло 
решение включиться в сферу 
интересов СССР, ибо считало, 
что в сложившихся условиях  
такой выбор является мень-
шим злом для населения Лат-
вии.

Основные тезисы для обсуждения
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