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На повестке дня стоял один вопрос – защита стратегических 
интересов в Прибалтике. Молотов хотел услышать наши сооб-
ражения. Советские войска уже находились там в соответствии 
с договорами, подписанными с правительствами Литвы, Латвии 
и Эстонии. Открывая совещание, Молотов заявил: – Мы имеем 
соглашение с Германией о том, что Прибалтика рассматривается 
как регион наиболее важных интересов Советского Союза. Ясно, 
однако, – продолжал Молотов, – что хотя германские власти при-
знают это в принципе, они никогда не согласятся ни на какие 
«кардинальные социальные преобразования», которые измени-
ли бы статус этих государств, их вхождение в состав Советского 
Союза. Более того, советское руководство полагает, что наилуч-
ший способ защитить интересы СССР в Прибалтике и создать там 
надежную границу – это помочь рабочему движению свергнуть 
марионеточные режимы.

Из этого заявления стало ясно, каким именно образом мы 
толковали соглашения с Гитлером. Однако поздней осенью 1939 
года появился новый стимул для активизации наших политичес-
ких, экономических, военных и разведывательных операций в 
Прибалтике. От наших резидентур в Швеции и Берлине мы по-
лучили проверенную и надежную информацию о том, что немцы 
планируют направить высокопоставленные экономические де-
легации в Ригу и Таллин для заключения долгосрочных соглаше-
ний. Таким образом, Прибалтика оказалась бы под политическим 
и экономическим зонтиком Германии. Телеграммы из Берлина и 
Швеции были отправлены за двумя подписями – посла и рези-
дента, что бывало крайне редко и означало: информация имеет 
важное политическое значение. Полученные в Москве, они с ви-
зами Молотова и Берии препровождались Фитину и мне по ли-
нии НКВД с приказом Берии немедленно представить по этому 
вопросу предложения. Телеграммы такого уровня, за подписью 
послов и резидентов, обычно направлялись нескольким членам 
правительства.

Фитин ознакомил с телеграммой Гукасова, начальника по ра-
боте с националистическими и эмигрантскими организациями в 
районах, примыкающих к нашим границам. Кстати, именно Гу-
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касов год назад потребовал от партбюро расследовать мое пер-
сональное дело. Сейчас, все еще с подозрением относясь к моей 
лояльности и, возможно, все еще держа на меня зло, он не передал 
мне указание Берии и самостоятельно подготовил предложения 
по противостоянию немецким спецслужбам в Латвии, Литве и Эс-
тонии и в обход меня направил их Фитину. Его план заключался в 
том, чтобы использовать лишь агентурную сеть в трех республи-
ках Прибалтики, состоявшую из русских и еврейских эмигрантов.

Разразился скандал.
Вызвав Фитина и меня и выслушав сообщение Фитина по 

записке Гукасова, Берия спросил мое мнение. Я честно ответил, 
что его у меня нет, я не получал никаких указаний и не в курсе 
германских намерений в Риге; в настоящее время я занимаюсь 
совершенно другими делами. Берия взорвался от ярости и велел 
срочно еще раз принести телеграммы. Тут он увидел, что на них 

Ил. 209. Участники митинга поддержки присоединения Латвии к СССР 
(фоторепродукция). Рига, 18.07.1940. (LKFFDA 25-3)
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нет моей подписи, а у нас было обязательное правило визировать 
любой секретный документ, проходящий через руки того или 
иного должностного лица в разведке и направленный для про-
работки. Гукасова тут же вызвали на ковер – и Берия пригрозил 
снести ему голову за невыполнение его приказа. Гукасов в ответ, 
понизив голос, в доверительном тоне (он был уроженец Тбили-
си) сказал буквально следующее. Он действительно не показал 
мне телеграммы, так как получил информацию от начальника 
следственной части Сергиенко о наличии материалов, в которых 
говорится о моих подозрительных контактах с врагами народа – 
бывшим руководством разведки. Берия резко оборвал Гукасова: 
надо бросать идиотскую привычку лезть со своими предложени-
ями и раз и навсегда зарубить себе на носу, что приказы должны 
выполняться беспрекословно и незамедлительно.

Ил. 210. Проводы руководимой А. Кирхенштейнсом делегации уполномоченных 
Народным Сеймом представителей на Рижском вокзале. На ступеньках вагона 
стоит Президент министров временного правительства Латвии, профессор Аугустс 
Кирхенштейнс.  (LKFFDA 7135N)
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– Европа сейчас в огне войны, и задачи разведки в нынешних 
условиях, – подчеркнул Берия, – стали совершенно иными. – И 
тут же процитировал Сталина, потребовавшего активного вклю-
чения оперативных сотрудников разведорганов в политические 
зондажные операции с использованием любых конфликтов в 
правящих кругах иностранных государств.

– Это, – подытожил Берия, – ключ к успеху в свержении ны-
нешних правительств марионеточных государств, провозгла-
сивших свою так называемую независимость в 1918 году под 
защитой немецких штыков. – Из этой тирады мы сразу поняли, 
что он имеет в виду государства Прибалтики. – Немцы и раньше 
и теперь, – продолжал Берия, – рассматривают их как свои про-
винции, считая колониями германской империи. Наша же задача 
состоит в том, чтобы сыграть на противоречиях между Англией 

Ил. 211. Руководимая А.  Кирхенштейнсом делегация уполномоченных народным 
Сеймом представителей у здания вокзала перед отправлением в Москву на заседание 
Совета Министров СССР. К присутствующим обращается 1-й секретарь ЦК Латвийской 
коммунистической партии (большевиков) Янис Калнберзинь. За ним  стоят 2-й секретарь 
ЦК Латвийской коммунистической партии (большевиков) Жанис Спуре, Президент 
министров Временного правительства Латвии, профессор Аугустс Кирхенштейнс. Рига, 
30.07.1940 (LKFFDA 17561N)
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и Швецией в данном регионе. – При этих словах он повернулся в 
мою сторону. – Обдумайте все как следует и немедленно вызови-
те в Москву Чичаева. Потом доложите ваши соображения с уче-
том необходимых материальных средств. Срок – три дня.

Самоуверенная, дерзкая постановка вопроса отражала то но-
вое мышление, которое демонстрировали Сталин, Молотов и Бе-
рия после подписания пакта, который явно прибавил им веры в 
собственные возможности. В регионах, уже официально вошед-
ших теперь в сферу наших интересов, мы начинали кардинально 
новую активную политику, с  тем, чтобы  повлиять на внутрен-
ний курс правительств этих государств.

Присоединение прибалтийских республик  
и Западной Украины к СССР

Прибывший в Москву Чичаев, резидент НКВД в Риге, сообщил 
о резких расхождениях и натянутых отношениях внутри прави-
тельства Латвии – прежде всего между президентом Ульмани-
сом и военным министром Балодисом. Этот конфликт подрывал 
стабильность существовавшего режима, уже находившегося под 
двойным давлением – нашим и немецким. Немцы, вполне естес-
твенно, опирались на своих преданных сторонников в экономи-
ческих управленческих структурах и деловых кругах, в то время 
как мы рассчитывали на влияние среди левых групп, связанных 
как с компартией, так и с профсоюзами. Как бы там ни было, Лат-
вия, как, впрочем, и другие государства Прибалтики, по сущест-
ву являлась буферной зоной между нами и Германией. План со-
здания широкой коалиции, когда в правительстве должны быть 
представлены как немецкие, так и советские интересы, также 
обсуждался на встрече в кремлевском кабинете Молотова. Узнав 
о таком варианте, президент Латвии Ульманис выступил рез-
ко против, между тем как министр иностранных дел Вильгельм 
Мунтерс неожиданно одобрил эту идею. Обстановка в республи-
ке накалялась еще и потому, что там ширилось и поддерживае-
мое нами забастовочное движение. Углублялся и экономический 
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кризис, вызванный начавшейся войной: традиционные торговые 
связи региона с Британией и Западной Европой оказались обор-
ванными.

Чичаев и Ветров, советник нашего полпредства в Риге, при-
шли ко мне, и Ветров предложил сыграть на личных амбициях 
Мунтерса, чья репутация в Берлине была довольно устойчивой 
из-за его частых встреч с Риббентропом. Что касается Ульманиса, 
то его правительство не пользовалось особой популярностью в 
результате ошибок в экономической области, с одной стороны, 
примиренческой позиции, занятой им по отношению к шови-
нистически настроенным немецким бизнесменам в Риге – с дру-
гой. Эти коммерсанты скупали все наиболее ценное, что было в 
республике, широко пользуясь теми преимуществами, которые 
открывались перед ними из-за прекращения торговых связей 
Латвии с Западной Европой. Кстати, около семидесяти процен-
тов всего латвийского экспорта шло в Германию – по существу 

Ил. 212. Новые вожди. Слева направо: Председатель Президиума Верховного Совета 
Латвийской СССР, профессор Аугустс Кирхенштейнс и Председатель Совета народных 
комиссаров Вилис Лацис. Рига, август 1940 года.  (LKFFDA 29233N)
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по демпинговым ценам. Я информировал Берию и Молотова, 
что правительство Латвии опирается не столько на поддержку  
регулярных воинских формирований, сколько на вспомогатель-
ные полицейские части, составленные в основном из сыновей 
фермеров и мелких торговцев.

По нашему убеждению, министр иностранных дел Мунтерс 
был идеальной фигурой для того, чтобы возглавить правитель-
ство, приемлемое как для немецких, так и для советских интере-
сов. Когда он обязал ведущие латвийские газеты опубликовать 
фотографию Молотова (в честь его 50-летия), мы восприняли это 
как знак его готовности установить личные контакты с Молото-
вым. Наша реакция была незамедлительной: мне тут же выдали 
дипломатический паспорт на имя Матвеева, а Мунтерса инфор-
мировали о том, что с ним хотел бы встретиться Матвеев, специ-
альный советник Молотова, для того чтобы латвийский министр 
мог через него передать все то важное, что у него могло быть по-
мимо протокола. Эти неофициальные послания будут затем вру-
чены советскому руководству. Был июнь 1940 года – и действо-
вать следовало срочно.

Ил. 213. Фоторепродукция газеты «Правда» № 217 от 6.08.1940. Публикация о принятии 
Латвии в состав СССР. (LKFFDA, 10143N)
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Вот почему до Риги я добирался не поездом, а на борту скоро-
стного советского бомбардировщика. В Риге я вместе с Ветровым 
нанес тайный визит Мунтерсу, выразив во время нашей встречи 
пожелание советского правительства как можно скорее произ-
вести перестановки в составе кабинета министров республики, 
с тем чтобы он, Мунтерс, смог возглавить новое коалиционное 
правительство.

Мой визит был частью комплексной операции по захвату кон-
троля над правительством Латвии. Руководил ею Меркулов, пер-
вый заместитель Берии, тайно прилетевший в Ригу еще до меня 
для координации плана действий на месте. Находясь в Риге под 
видом советника Молотова, я докладывал обо всем Меркулову, у 
которого был прямой выход по телефону на Молотова и Берию. 
Между тем правительству в Риге был предъявлен ультиматум. 
В результате президент Ульманис вынужден был уйти со своего 
поста, наши войска оккупировали Латвию и экс-президента арес-
товали. Обстановка изменила правила игры. Немцы оказались 
слишком глубоко втянутыми в военные операции на Западе, что-
бы интересоваться событиями, происходящими в Латвии. В связи 
с этим Молотов и Сталин решили поставить во главе прибалтийс-
ких государств не тех, кто устраивал бы обе стороны (как, напри-
мер, тот же Мунтерс), а надежных людей, близких к компартии. 
Правда, некоторые из первоначальных условий, предполагавших 
создание коалиционных правительств, все же сохранялись. Так, 
скажем, латвийским и эстонским генералам были присвоены зва-
ния, аналогичные званиям в Красной Армии, а Мунтерса хотя и 
арестовали, но сделали это не сразу.

Вместе с Ветровым я отправился в резиденцию Мунтерса, где 
нами были предприняты все меры, чтобы упаковать его иму-
щество и без лишнего шума вывезти всех членов семьи в Моск-
ву. Оттуда их перевезли в Воронеж, где Мунтерса определили на 
должность профессора в Воронежский университет. Немецкую 
сторону мы официально уведомили, что по-прежнему считаем 
Мунтерса политически значимой фигурой. Находясь под на-
шим контролем, он встречался в Москве за обедом с немецкими 
дипломатическими представителями, но судьба его уже была 



422

решена, и ему не удалось стать даже марионеточным главой 
правительства. В 1941 году, когда началась война с Германией, 
Мунтерса арестовали и приговорили к длительному сроку тю-
ремного заключения за деятельность, враждебную советскому 
правительству. По странному стечению обстоятельств я встре-
тился с Мунтерсом во Владимирской тюрьме в конце 1958 или 
начале 1959 года. Когда его выпустили, он остался жить во Вла-
димире. Выйдя на пенсию, он публиковал статьи в «Известиях», 
доказывая неизбежность союза Латвии с СССР.

Судьба прибалтийских государств, которую первоначально 
определяли в Кремле и в Берлине, во многом похожа на судьбу 
восточноевропейских, предрешенную в свое время в Ялте. Сходс-
тво тут разительное: и в том и в другом случае предварительным 
соглашением предусматривалось создание коалиционных пра-
вительств, дружественных обеим сторонам. Нам нужна была бу-
ферная зона, отделявшая нас от сфер влияния других мировых 
держав, и мы проявляли готовность идти на жесткую конфронта-
цию в тех районах, где к концу войны находились войска Красной 
Армии. Снова повторюсь, задачу построения коммунизма Кремль 
видел главным образом в том, чтобы всемерно укреплять мощь 
советского государства. Роль мировой державы мы могли иг-
рать лишь в том случае, если государство обладало достаточной 
военной силой и было в состоянии подчинить своему влиянию 
страны, находящиеся у наших границ. Идея пропаганды сверху 
коммунистической революции во  всем мире была дымовой за-
весой идеологического характера, призванной утвердить СССР в 
роли сверхдержавы, влияющей на все события в мире. Хотя из-
начально эта концепция и была идеологической, она постепенно 
стала реальным политическим курсом. Такая возможность от-
крылась перед нашим государством впервые после подписания 
Пакта Молотова – Риббентропа. Ведь отныне, как подтверждали 
секретные протоколы, одна из ведущих держав мира признавала 
международные интересы Советского Союза и его естественное 
желание расширять свои границы.
Источник. Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 
годы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997 г.
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Ил. 214. Латвия принята в состав СССР. Независимая Латвия трансформировалась в 
союзную республику СССР. (С 06.08.1940) [ Верховный Совет СССР единогласно принял 
закон о принятии Советской Латвии в семью Советских Социалистических Республик ]
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Ил. 215. Создание Главлита. После принятия Латвии в СССР латвийская цензура была 
приведена в соответствие с требованиями советской системы. (VV 10.08.1940) 
[ Закон о Главном управлении литературы ] 

Ил. 216. Отзыв корреспондентов. В конце августа были отозваны с работы за рубежом 
практически все граждане Латвии. (VV 20.08.1940)
[ Постановление Кабинета министров об окончании деятельности корреспондентов 
газет Латвийской Советской Социалистической Республики за границей и заграничных 
корреспондентов в Латвийской Советской Социалистической Республике. ]
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Декларация о государственной  
власти в Латвии

(С 22.07.1940)
Долгие годы народ Латвии страдал под тяжким гнетом реак-

ционного режима, приведшего страну в тупик как в области внут-
ренней, так и внешней политики. Безработица, нужда и голод 
были судьбой городского и сельского народа Латвии. Законными 
интересами и нуждами  трудового народа Латвии пожертвовали 
ради интересов горстки эксплуататоров – капиталистов и круп-
ных землевладельцев, правящих Латвией.

Маскируясь обманчивыми и лживыми словами о равенстве 
всех граждан, о справедливости и свободе, правящая клика держа-
ла народ под гнетом самовластья. Латвийское государство было 
тюрьмой народов. В Латвии царили шовинизм и национальное 
неравенство. Для масс трудового народа были запрещены их по-
литические, профессиональные и культурные организации. Сво-
бодное слово и свободная мысль безжалостно подавлялись.

Внешняя политика старого правительства была опасной и 
враждебной народу Латвии. В то время, когда жизненные инте-
ресы латвийского народа требовали дружбы и тесного объеди-
нения с Советским Союзом, правящая клика вопреки интересам 
народа придерживалась враждебной политики по отношению к 
Советскому Союзу, стараясь превратить территорию нашей стра-
ны в плацдарм для нападений, готовившихся против СССР.

Провокаторы войны, в руках которых находилась государс-
твенная власть, торговали свободой и независимостью нашего 
народа и прямо угрожали безопасности, миру и неприкосновен-
ности Латвии.

Народ Латвии прогнал ненавистное правительство и создал 
новое правительство, отвечающее интересам трудового народа.

Прошедшие 14 и 15 июля выборы в Сейм были триумфом объ-
единения рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллиген-
ции. Платформа «Блока Трудового Народа Латвии» объединила 
убедительное большинство народа Латвии, всех честных патри-
отов нашей родины.
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◄ Ил. 217. Начало интеграции. Интеграция 
в СССР означала преобразовать внешние 
торговые связи Латвии в соответствии с 
требованиями монополии внешней торговли 
СССР. (VV 12.08.1940)
[ Распоряжение министра финансов № 452 
о декларировании всех обязательств по 
отношению к международной торговле и всех 
заграничных требований. ]

Ил. 218. Государственный 
надзор за предприятиями. 
Национализация - это 
только начальная стадия. 
Поэтому правительство 
усилило контроль за еще не 
национализированными 
предприятиями. Однако 
визуально эти нормы 
напоминают законы 
Ульманиса, который 
установил государственный 
надзор за предприятиями 
прибалтийских немцев во 
время их репатриации. 
(VV 20.08.1940)
[ Закон о государственном 
надзоре за хозяйственными 
предприятиями ]
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Ил. 219. Отзыв консулов. Интегрируясь в СССР, Латвия ликвидировала свою консульскую 
и дипломатическую службу. (VV 23.08.1940) [ /.../ 16. Освобождают от занимаемой 
должности по причине ликвидации консульских представительств следующих почетных 
консульских представителей Латвии: в США /.../ ]
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Победа «Блока Трудового Народа Латвии» на выборах наме-
чает исторический поворот в жизни Латвии, что означает, что 
народ Латвии высказал свою волю покончить на все времена с 
политическим господством эксплуататоров, взять судьбы народа 
в свои руки и основать истинную власть народа.

Новый Сейм, который является единственным полноправным 
выразителем воли народа Латвии, в законодательном порядке 
закрепляет победу трудового народа и ставит своей первой обя-
занностью решить вопрос о характере государственной власти в 
Латвии.

Решая вопрос о характере государственной власти, мы об-
ращаем свои взгляды на исторический опыт и большой пример 
дружественных нам народов Советского Союза.

Большой опыт народов Советского Союза учит, что только Со-
ветская власть является истинной выразительницей и защитни-
цей интересов трудящихся, это подлинно народная власть, когда 
страной правит сам народ, без крупных землевладельцев и капи-
талистов.

Как это показывает опыт капиталистических государств, сре-
ди этого и наш горький жизненный опыт в буржуазной Латвии, 
любая другая власть это или ничем не прикрытое или же в целях 
обмана народа замаскированное лозунгами свободы и равенства 
господство горстки эксплуататоров и неограниченный произвол 
над большинством народа.

В Советском Союзе на все времена покончено с эксплуатацией 
человека человеком. Каждому трудящемуся в СССР обеспечено 
право на труд, право на отдых, право на образование, право на 
материальное обеспечение в старости.

Только Советская власть это самая демократическая государс-
твенная власть, которая обеспечивает трудовому народу подлин-
ное участие в управлении государством, создании собственной 
свободной и счастливой жизни.

Только Советская власть создает условия для расцвета народ-
ных талантов, условия, когда можно выдвинуть из народной сре-
ды руководителей и организаторов разных отраслей государс-
твенной, хозяйственной и общественной жизни.
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В Советском Союзе 
навсегда уничтожены 
национальное угнете-
ние и национальное не-
равенство. Все народы 
СССР сплотились в еди-
ную, дружную семью.

В Советском Союзе с 
невиданной силой рас-
цветает национальная 
культура всех народов.

Пример Советско-
го Союза показывает, 
что только Советская 
власть может обеспе-
чить мир, работу, хлеб 
и свободу городским 
и сельским трудящим-
ся Латвии, освободив 
народ от эксплуата-
ции, нужды и беспра-
вия. Только Советская 
власть обеспечивает 
нам политический, хо-
зяйственный и куль-
турный расцвет. Только 
Советская власть может 
обеспечить и воистину 
полностью обеспечит 
свободное националь-
ное развитие Латвии, 
могучий рост и расцвет 
национальной культу-
ры, свободное и могучее 
развитие творческих сил 
всего народа Латвии.

Ил. 220. Нормы Ульманиса сохранились. 
Одновременно сохранились многие запреты 
и нормы регулирования Ульманиса. Была 
сохранена норма, которая предусматривала 
отметку в паспорте после приобретения 
пары обуви. (VV 27.08.1940)
[ /.../ 4. О продаже каждой удешевленной 
пары рабочей обуви продавец должен 
сделать запись на 28-й странице паспорта 
ЛССР покупателя, указав дату, название 
проданной обуви, цену и магазин. Если на 
28-й странице паспорта нет места, запись 
следует сделать на предыдущей свободной 
странице.
Потребителям, которые не могут предъявить 
паспорт ЛССР, удешевленную рабочую обувь 
можно продавать только по единоразовому 
разрешению Инспекции по ценам. /.../ ]
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Выражая волю всего свободного народа Латвии, Сейм торжес-
твенно провозглашает основание Советской власти на всей тер-
ритории Латвии.

Латвия с принятием этой декларации в Сейме провозглашает-
ся Советской Социалистической Республикой. Это решение Сей-
ма вступает в силу незамедлительно.

С этого дня вся власть в Латвийской Советской Социалистичес-
кой Республике принадлежит городскому и сельскому трудовому 
народу, которых будут представлять советы депутатов трудящихся.

Сейм полностью убежден, что все население Латвии объеди-
нится вокруг Советской власти для полной победы народного 
дела, расцвета Латвии, ее хозяйства и культуры, свободы и счас-
тья нашего народа.

Да здравствует Латвийская Советская Социалистическая Рес-
публика!

Да здравствуют советы народных депутатов трудящихся!
Да здравствует Советский Союз – отечество трудящихся всего 

мира!

Декларация о вступлении Латвии в состав 
Союза Советских Социалистических 
Республик

(С 22.07.1940)
Долгие годы народ Латвии страдал под гнетом эксплуатато-

ров, подвергнутый разграблению и рабству, обреченный на бед-
ность и вымирание.

Латвийские рабочие и трудовая интеллигенция были обрече-
ны на безработицу и голодную смерть.

Латвийские крестьяне почти все страдали от недостатка зем-
ли, потому что все земли, с ничтожными исключениями, захвати-
ли черные и серые бароны и другие крупные землевладельцы.

С каждым годом Латвию все больше и больше разоряли. Ее хо-
зяйство подрывалось. Ее производственные силы гибли. Прирост 
населения все время уменьшался.
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Доходы народа постоянно падали. Долги народа все боль-
ше возрастали, одновременно с этим все больше увеличивалась 
столь губительная для Латвии экономическая и политическая 
зависимость от империалистических хищников, от иностранных 
капиталистов и банкиров.

Своей антинародной политикой старое, плутократическое 
правительство довело Латвию до гибели.

Из-за прежней преступной, предательской политики бывшей 
у власти реакционной клики Латвии угрожала опасность стать 
добычей империалистов.

Преступная клика бывших правителей Латвии старалась ис-
кусственными средствами ограничить народ Латвии от народов 
Союза Советских Социалистических Республик, старалась всячес-
ки препятствовать братскому сближению нашего и Советских 
народов, нашей дружбе и тесному, неразрывному союзу с нашим 
большим соседом – непобедимым Союзом Советских Социалис-
тических Республик.

Прежнее правительство уклонялось от выполнения заклю-
ченного 5 октября 1939 года договора Латвии и Советского  

Ил. 221. Инспекторы Ульманиса продолжают работу. Все равно в Латвии ли Ульманиса 
или в Латвийской ССР, инспектор по ценам А. Элперс наказывает жуликоватых торговцев 
как во времена диктатуры. (C 29091940)
[ Цены нельзя повышать без ведома инспектора по ценам ]
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Союза о взаимопомощи. Прежнее правительство, нарушив дан-
ное слово, не соблюдало этот договор, предательски подталкивая 
нашу страну к войне и уничтожению.

Вместо дружбы народов реакционная клика, которая раньше 
правила нашей страной, всячески разжигала и провоцировала на-
циональный раскол и нетерпимый шовинизм.

Теперь, когда народ Латвии сверг старый режим – режим по-
давления и бесправия – и встал на широкий и светлый путь но-
вой жизни, нового государства и общественного строительства, 
- пробил великий исторический час, когда окончательно и на все 
времена надо снести все преграды между Латвией и Союзом Со-
ветских Социалистических Республик, когда в законном порядке 
надо закрепить тесный стабильный союз Латвийской Республи-
ки с Союзом Советских Социалистических Республик.

Собравшийся сейчас Сейм народа Латвии убежден, что только 
вступление в состав Союза Советских Социалистических Республик 

Ил. 222. Промышленность поднимается. Промышленный потенциал Латвии необходим 
СССР, и уже летом 1940 года возобновляются массовые поставки сырья.  Латвийская 
промышленность поднимается после кризиса. Регулировщик Рижского завода 
велосипедов Э. Димза. Рига, 1940 г. (LKFFDA, 28021N)



433

обеспечивает подлинный суверенитет нашего государства, подлин-
ный расцвет нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, 
нашей национальной культуры, яркий и могучий рост материаль-
ного и культурного благополучия, обильные развитие и процвета-
ние нашей милой родины.

Наш народ с братскими народами Союза Советских Социалис-
тических Республик связывают тесные связи, которые сложились 
во время многих лет революционной борьбы против царизма, 
против капиталистов и помещиков, которые угнетали русских и 
латвийских рабочих и крестьян.

Настал момент эти связи закрепить на все времена.
Народ Латвии, вступив в братскую, большую семью счастли-

вых народов страны социализма, проявит все свои обильные со-
зидательные силы.

Только в составе Союза Советских Социалистических Респуб-
лик народ Латвии сможет залечить раны, которые ему нанесли 
долгие годы рабства. Только с помощью своего большого друга 
– Советского Союза и как равноправный член братской семьи Со-
ветских Республик народ Латвии сможет поднять свое хозяйство, 

Ил. 223. Восстанавливают закрытые из-за кризиса фабрики. Именно восстановление 
промышленности стало главным идеологическим козырем, показавшим превосходство 
советской системы над «диктатурой Ульманиса и капиталистическим строем». (С 
09.01.1941) [ После перерыва в 8 лет возобновляют работы ]
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развить свою национальную культуру, обеспечить национальное 
равноправие, обеспечить мир, хлеб и подлинную свободу трудя-
щихся Латвии.

Основываясь на единогласно высказанной воле народа Лат-
вии, Сейм решает:

Просить Верховный Совет Союза Советских Социалистичес-
ких Республик принять Латвийскую Советскую Социалистичес-
кую Республику в состав Союза Советских Социалистических Рес-
публик как Союзную Республику на тех же условиях, на каких в 

Ил. 224. Увеличение зарплаты. Одновременно с возобновлением работы заводов 
последовало увеличение заработной платы рабочим, занятым в промышленности. (С 
29.09.1940)
[ а) дневной и аккордной платы рабочим, в области обработки льна и хлопка (в среднем):
1) К. Битениекс – на 100 проц., 2) ком. Общество Манила – 55, 3) а.о. С.З.Хорон – 80, 4) 
а.о. Ильгюциема Мануфактура – 50, 5) а.о. Юглас Мануфактура – 45, /.../ ]
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Союз Советских Социалистических Республик входит Украинская 
Советская Социалистическая Республика, Белорусская и другие 
Союзные Советские Социалистические Республики.

Да здравствует Советская Латвия!
Да здравствует великий Союз Советских Социалистических 

Республик!

Речь В. Молотова на 7-й сессии Верховного 
Совета СССР (фрагмент)

(С 02.08.1940)
Вопрос о взаимоотношениях Советского Союза с Прибалтийс-

кими странами встал в последнее время по-новому, поскольку за-
ключенные с Литвой, Латвией и Эстонией пакты о взаимопомощи 
не дали должных результатов. Заключение этих пактов не повело, 
как это следовало ждать, к сближению Литвы, Латвии и Эстонии с 
Советским Союзом. Этому воспротивились правящие буржуазные 
группы этих стран. Эти правящие группы не только не пошли по 
пути сближения с Советским Союзом, чего как будто можно было 
ждать после заключения пактов о взаимопомощи, но пошли по 
пути усиления враждебных Советскому Союзу действий, проводив-
шихся ими втайне и за спиной СССР. Для этого была использована 
так называемая Балтийская Антанта, в которой раньше военным 
союзом, направленным против СССР, были связаны только Латвия 
и Эстония, но которая с конца прошлого года превратилась в воен-
ный союз, включающий кроме Латвии и Эстонии также и Литву.

Из этого следует, что правящие буржуазные группы Литвы, 
Латвии и Эстонии оказались неспособными к честному проведе-
нию в жизнь заключенных с Советским Союзом пактов взаимопо-
мощи, что они, напротив, еще усилили враждебную Советскому 
Союзу деятельность. Количество фактов, говорящих о том, что 
правительства этих стран грубо нарушают заключенные с СССР 
пакты взаимопомощи, все увеличивалось. Дальше терпеть такое 
положение, особенно в условиях современной международной 
обстановки, становилось совершенно невозможным.
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Вот почему последовали известные вам требования Советс-
кого правительства об изменении состава правительств Литвы, 
Латвии, Эстонии и о вводе на территорию этих государств допол-
нительных частей Красной Армии. Результаты этих шагов наше-
го правительства вам известны. Важнейшей мерой созданных в 
Эстонии, Латвии и Литве дружественных Советскому Союзу пра-
вительств было проведение свободных выборов в парламенты. В 
июле месяце были проведены демократические выборы в Литов-
ский сейм, в Латвийский сейм и в Государственную думу Эстонии. 
Они показали,что правящие буржуазные клики Литвы, Латвии и 
Эстонии не отражали волю своих народов, что они были пред-
ставителями только узкой группы эксплуататоров. Выбранные 
на основе всеобщего, прямого и равного | голосования, с тайной 
подачей голосов сеймы Литвы и Латвии, Государственная дума 
Эстонии уже высказали свое единодушное мнение по основным 
политическим вопросам. Мы с удовлетворением можем констати-
ровать, что народы Эстонии, Латвии и Литвы дружно проголосо-
вали за своих представителей, которые единодушно высказались 
за введение советского строя и за вступление Литвы, Латвии и 
Эстонии в Союза Советских Социалистических Республик.

Тем самым взаимоотношения между Литвой, Латвией, Эстони-
ей и Советским Союзом должны встать на новую основу. Верхов-
ный Совет будет рассматривать вопрос о вхождении в Советский 
Союз Литвы, Латвии и Эстонии в качестве Союзных Советских 
Социалистических Республик. Нет никакого сомнения в том, что 
вхождение этих республик в Советский Союз обеспечит им быст-
рый хозяйственный подъем и всесторонний расцвет националь-
ной культуры, что вхождением в Советский Союз их силы будут 
во много раз умножены, их безопасность будет укреплена и вмес-
те с тем еще больше вырастет мощь великого Советского Союза. 
Вхождение Прибалтийских стран в СССР означает, что Советский 
Союз увеличивается на 2.880.000 населения Литвы, на 1.950.000 
населения Латвии и на 1.120.000 населения Эстонии. Таким обра-
зом, вместе с населением Бессарабии и Северной Буковины насе-
ление Советского Союза увеличится примерно на 10 млн. человек 
(аплодисменты). Если к этому добавить свыше 13 млн. населения 
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Западной Украины и Западной Белоруссии, то выходит, что Совет-
ский Союз увеличился за последний год более чем на 23 милли-
она жителей (аплодисменты). Следует отметить, что 19/20 всего 
этого населения входило раньше в состав СССР, но было силой от-
торгнуто от СССР в момент нашей военной слабости империалис-
тическими государствами Запада. Теперь это население воссоеди-
нено с Советским Союзом. Как свидетельствуют данные расчетов 
населения, Союз Советских Социалистических Республик теперь 
сможет выступать могучим голосом от имени 193 миллионов 
жителей, не считая естественного прироста количества жителей 
СССР в 1939-40 годах (продолжительные аплодисменты).

Выдающееся значение для нашего государства имеет тот факт, 
что теперь границы Советского Союза перенесены на побережье 
Балтийского моря. В результате у нашего государства появляют-
ся незамерзающие порты на Балтийском море, которые там нам 
нужны. Успехи внешней политики еще более значительны пото-
му, что мы всего этого достигли мирным путем, мирное решение 
вопроса как Балтийских государств, так и Бессарабии произошло 
при активном участии и поддержке широких народных масс этих 
государств. (Аплодисменты)

Ил. 225. Снижают плату за наем квартир. Снижение платы за наем квартир коснулась 
ремесленников и нанимателей квартир, но оно не относилось к более зажиточным слоям 
населения. (CI 10.09.1940) [ Снижена квартплата ]
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Поэтому следует сказать, что  на правительство Советского 
Союза ложится большая ответственность за правильное и орга-
низованное проведение в жизнь практических шагов в области 
политических и хозяйственных преобразований в новых советс-
ких республиках.

На прошлой сессии Верховного Совета мне пришлось докла-
дывать о мирном договоре с Финляндией. Прошло более четырех 
месяцев с момента заключения этого договора, который вопло-
щается в жизнь в целом удовлетворительно. За это время с Фин-
ляндией уже заключен торговый договор, к тому же мы находим, 
что хозяйственные отношения между нашими государствами 
могут иметь благоприятные перспективы развития. Правитель-
ство Финляндии приняло также наше предложение о демилита-
ризации Аландских островов и основании советского консулата 
на этих островах. Что относится к дальнейшему развитию совет-
ско-финских отношений в благоприятном для обоих государств  

Ил. 226. Разоблачение 
шептунов. Новая власть 
обещала наказывать тех, 
кто подрывает авторитет 
и власть руководителей 
Компартии. (С 10.09.1940)
[ Избавимся от шептунов! ]
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направлении, то это зависит главным образом от самой Фин-
ляндии. Разумеется, если некоторые элементы правящих кругов 
Финляндии не прекратят своих репрессивных действий по от-
ношению к общественным слоям Финляндии, стремящимся ук-
реплять добрососедские отношения с СССР, то отношения СССР и 
Финляндии могут пострадать. (Смех, аплодисменты.)».

Перемены в хозяйственной жизни 
Латвийской ССР

(С 05.09.1940)
Народный комиссар финансов А. Табакс нам сегодня утром 

сказал: - Принятие Латвии в Советский Союз обеспечивает нам 
большой расцвет во всей хозяйственной и культурной жизни. То, 
что было невозможно в условиях капиталистического строя, ста-
ло достижимым теперь. Большие перемены в промышленности, 
сельском хозяйстве и других областях жизни налагают большие 
обязанности на все наши хозяйственные комиссариаты, среди 
них и народный комиссариат финансов. Необходимо целесооб-
разно обустроить и правильно руководить финансированием 
всех больших хозяйственных и культурных мероприятий и пре-
образований, чтобы оно достигло наибольшего хозяйственного 
эффекта. Народный комиссариат финансов ни при каких услови-
ях не может превращаться в комиссариат государственной кас-
сы, который сухо, механически собирает налоги и так же сухо, 

Ил. 227. Национализация залогов 
в ломбардах. Национализации 
были подвержены не только 
предприятия, но даже и 
заложенные в ломбардах 
драгоценности, стоимость которых 
была выше 300 латов.  
(С 09.10.1940) 
[ Указ о заложенных или 
депонированных в ломбардах и 
судебных учреждениях ценностях. ]
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бюрократически распределяет средства. Этот народный комис-
сариат должен жить жизнью всего хозяйства и стараться спо-
собствовать его дальнейшему расцвету. Уровень благосостояния 
нашего народа и уровень хозяйства обязательно поднимутся и 
они должны подниматься. На последнем заседании Народного 
сейма т. Спуре вышел с программным утверждением, которое 
я хочу подчеркнуть и здесь: «Латвия в самое ближайшее время 
должна превратиться из аграрной страны в индустриальную 

Ил. 228. Повышение зарплаты и освобождение от платы за школу. Протекционистская 
политика новой власти была направлена на благо рабочих. Воспитанники школ были 
освобождены от платы за обучение. (С 27.09.1940)
[ Повышена заработная плата. Постановление Совета Народных Комиссаров Латвийской 
ССР и Центрального комитета Латвийской коммунистической партии (большевиков) о 
повышении заработной платы ...
На основании статьи 93 Конституции Латвийской ССР о всеобщем обязательном 
начальном образовании и бесплатном образовании Совет Народных Комиссаров 
постановил освободить от платы за обучение воспитанников всех учреждений 
обязательного образования, общеобразовательных средних школ и специальных 
образовательных школ, начиная с 1940/41 учебного года. ]
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страну, надо оживить молчащие фабричные корпуса, одновре-
менно ликвидируя безработицу».

Нам всем придется много работать, чтобы хорошей организа-
цией труда, отличными поставками средств производства, движе-
нием социалистического соревнования, ударников и стахановцев 
поднимать и повышать производительность труда. Она должна 
расти не только на фабриках и сельских нивах, но и в достижени-
ях нашей трудовой интеллигенции.

Производительность труда, а также отличное руководство хо-
зяйственной, политической и культурной жизнью в первую оче-
редь будет способствовать дальнейшему процветанию нашего 
социалистического государства и все более достойному вхожде-
нию во всю большую советскую семью.

Бюджет и кредиты для подъема  
социалистического хозяйства

Выполняя декларацию народного Сейма о национализации 
банков и крупных промышленных предприятий, народный ко-
миссариат финансов незамедлительно перенял 4 акционерных 
банка с отделениями, 1 частную банковскую контору и 27 частных 
обществ взаимного кредита. Все эти учреждения присоединили к 
Латвийскому Банку, который из них в Риге создал 6 отделений, 
а находящиеся в провинции учреждения присоединил к своим 
провинциальным отделениям. Кроме этого отдельным законом 
к Латвийскому Банку в качестве его Центрального отделения 
присоединили Латвийский кредитный банк. Далее Латвийскому 
Банку будут подчинены в сфере ревизий и кредитования также 
городские ссудно-сберегательные общества. К Государственно-
му земельному банку присоединили Всеобщий сельскохозяйс-
твенный банк и Латвийский крестьянский кредитный банк. Госу-
дарственному земельному банку таким образом автоматически 
подчинились и все ссудно-сберегательные общества, поскольку 
Всеобщий сельскохозяйственный банк был специальным объ-
единением этих обществ. Предполагается, что Государственному  
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земельному банку, который в дальнейшем будет называться 
«Сельскохозяйственный банк Латвийской ССР», придется подчи-
нить еще несколько городских ссудно-сберегательных обществ, 
в которых у большинства кредитов и членов будет сельскохо-
зяйственный характер. Отдельным законом были объединены 
Латвийский ипотечный банк с Рижским городским дисконтным 
банком и коммунальными ссудно-сберегательными обществами. 
Этому объединенному банку будет дано новое название «Комму-
нальный банк». Отдельным учреждением с задачей накопления 
средств мелких вкладчиков остается Почтовая сберегательная 
касса, только в дальнейшем она в смысле подчинения будет пе-
редана народному комиссариату финансов. После этого переус-
тройства, таким образом, в Латвии будут действовать 4 таких 
банка: 1) Латвийский Банк с отделениями в Риге и провинции, 
к которому как специальной централи подключатся также дейс-
твующие на кооперативной основе городские ссудно-сберега-
тельные общества; 2) Сельскохозяйственный банк Латвийской 
ССР с отделениями, при которых будут действовать также коопе-
ративные сельские ссудно-сберегательные общества; 3) Комму-
нальный банк с отделениями и 4) Почтовая сберегательная касса 
с 1 500 отделениями.

Работа по перенятию и реорганизации этого большого кре-
дитного хозяйства сейчас в целом уже может считаться окончен-
ной. К тому же надо подчеркнуть, что перенятие и сдача, хотя они 
и были связаны со значительными трудностями, произошли, ни 
на минуту не прекращая очередной работы кредитных учрежде-
ний, в результате чего в хозяйственную жизнь перенятие не вне-
сло никаких помех. Мелкие неудобства возникли только у тех до-
мовладельцев, которым надо закончить срочные строительные 
работы и капитальные ремонты, поскольку Коммунальный банк 
по формальным причинам (закрепление закладов в земельных 
книгах) не каждый раз сразу же может выдать необходимые кре-
диты. Над решением этого вопроса работают народные комисса-
риаты юстиции и финансов и вскорости вопрос будет решен.

Вновь созданные банки наряду со своими очередными опе-
рациями сейчас занимаются еще и систематизацией кредитов, 
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т.е. концентрацией всех промышленных и торговых кредитов в 
Латвийском Банке и его отделениях, концентрацией всех сель-
скохозяйственных кредитов в Сельскохозяйственном банке Лат-
вийской ССР и концентрацией строительных кредитов городских 
домовладений и коммунального хозяйства в Коммунальном бан-
ке. Кроме того банки должны также сделать объединение креди-
тов своих отдельных клиентов и согласовать вид дальнейшего 
кредитования и политику с новыми хозяйственными требовани-
ями и нуждами ЛСС Республики. В решении всех этих вопросов, 
разумеется, руководяще сотрудничает Народный комиссариат 
финансов.

Также Народный комиссариат финансов незамедлительно 
претворит в жизнь указ правительства о перенятии сейфов и де-
позитных пакетов частных лиц, а также ценностей ювелирных 

Ил. 229. Национализация торговли. В сентябре 1940 года началась вторая волна 
национализации. Под контроль и в собственность государства переходят все наиболее 
крупные торговые предприятия и магазины. (С 29.09.1940)
[ Крупные торговые предприятия – собственность народа
Указ о национализации торговых предприятий ]
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магазинов и мастерских по обработке драгоценных металлов. 
Эти работы тоже закончены и все ценности переданы на хране-
ние в Латвийский Банк. Задержанные в ломбардах ценные вещи 
находятся на хранении самих ломбардов и до окончательного ре-
шения вопроса заложившим их лицам не могут быть выданы. О 
дальнейшей судьбе этих ценностей будут решать соответствую-
щие учреждения.

Очень важным и срочным вопросом повестки дня Народного 
комиссариата финансов сейчас является вопрос о составлении 
бюджета на последний квартал этого года (на октябрь, ноябрь и 
декабрь). К тому же в этот бюджет придется включить помимо 
государственных ведомств также государственные и национали-
зированные предприятия. Поэтому новый бюджет заметно будет 
отличаться от прежнего и сама работа по составлению бюджета 
стала заметно шире и разностороннее.

Произошедшие в хозяйственной жизни перемены, а так-
же более широкие задачи при составлении бюджета вызвали 
также необходимость некоторых перемен в Департаменте го-
сударственного хозяйства, который, упоминая между прочим, 

Ил. 230. Национализация домов. После национализации торговых предприятий в конце 
октября 1940 года прошла национализация домов. В Риге в собственность государства 
перешли две трети всех домов. (С 30.10.1940)
[ Указы Президиума Верховного Совета Латвийской ССР
О национализации больших домовладений
О национализации частных кинотеатров, больших гостиниц, больниц, поликлиник, аптек, 
аптечных складов и предприятий химико-фармацевтической промышленности ]
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▲ Ил. 231. Национализация 
торговли. Примерно так же 
как и в промышленности, в 
собственность государства были 
переняты и те предприятия, 
которые по сегодняшним 
меркам были небольшими 
магазинами. (С 29.09.1940)
[ Постановление Совета 
Народных Комиссаров 
Латвийской ССР о 
национализации торговых 
предприятий ]

► Ил. 232. Законы о наказаниях СССР. В 
ноябре 1940 года на территорию Латвии было 
распространено советское  уголовное право. До 27 
ноября все репрессии осуществляли, основываясь на 
законах режима Ульманиса. (С 27.11.1940)
[ Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР
О временном применении на территории Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР уголовных, гражданских и 
трудовых законов РСФСР ]
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стал ядром Народного комиссариата финансов, в его внутрен-
нем строении и структуре. Эти перемены в настоящее время 
происходят, одновременно выполняя также все новые задания 
и текущую работу комиссариата. Преобразования происходят и 
в других департаментах и уже совсем скоро мы согласуем свое 
устройство и приемы работы со строением советских комисса-
риатов финансов.

Ил. 233 – 237. Политическое укрепление советского режима происходило сбалансировано 
с увеличением сферы социальной защиты и гарантированием социальных благ трудящимся 
и беднейшей крестьянской прослойке. Часть этих социальных приобретений сохранилась 
и сегодня вопреки попыткам последовательных сторонников либеральной рыночной 
экономики ликвидировать государственную поддержку образования и медицины.

Ил. 235. Частичная 
отмена карточной 
системы. (С 24.11.1940)
[ Постановление Совета 
Народных Комиссаров 
Латвийской ССР об 
отмене карточной 
системы на сахар и 
кусковое хозяйственное 
мыло ]

Ил. 234. Бесплатное образование. (С 24.10.1940)
Постановления Совета Народных Комиссаров 
Латвийской ССР об освобождении детей 
трудящихся от платы за обучение

Ил. 233. Стипендии для студентов. (С 07.01.1941) 
Постановление Совета Народных Комиссаров 
Латвийской ССР об обеспечении государственной 
стипендией воспитанников высших учебных 
заведений и специальных средних школ
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Новый порядок в налоговых делах

Ульманисовское правительство недостаточно ускорило вве-
дение исключительного налога, поэтому установило для введе-
ния более поздний срок – 15 августа и налогообложение в это 
время проводило. От налога на однократный прирост прибы-
ли освобождены заново открытые в 1939 году предприятия,  

Ил. 236. Бесплатная 
медицина. (С 24.11.1940).
[ Постановление Совета 
Народных Комиссаров 
Латвийской ССР об 
отмене платы за лечение 
для рабочих, служащих и 
трудовых крестьян ]

Ил. 237. Погашение долгов крестьян. (С 06.01.1941)
[ Постановление Совета Народных Комиссаров 
Латвийской ССР о погашении старых долгов, налогов 
и пошлин крестьянским хозяйствам ]
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выполнение работ и поставки, поскольку совершенно нелогич-
но облагать налогом на рост прибыли предприятия, которые в 
прошлом году вовсе не действовали.

Прирост прибыли там вовсе невозможно рассчитать.
Проведено изменение в законе о комиссиях торгово-про-

мышленного налога. Ранее в этих комиссиях сидели представи-
тели ульманисовской торгово-промышленной камеры – круп-
ные предприниматели, а теперь – выдвинутые плательщиками 
и утвержденные городской управой торговцы и промышленни-
ки. В состав комиссий теперь входят также владельцы мелких 
торговых точек и представители профсоюзов, что обеспечи-
вает объективную информацию налоговому департаменту об 
условиях деятельности предприятия, поскольку у работников 
предприятия и их представителей нет заинтересованности в 
неправильном расчете налогов в меньшем объеме, как это за-
частую было у представителей крупных предприятий в пре-
жних комиссиях.

В ближайшее время предусмотрено реорганизовать комиссии 
по подоходному налогу, выбрав в них наиболее объективных на-

► Ил. 238. Национализация транспортных мероприятий. В начале 1941 года началась 
национализация транспортных предприятий, которая особо сложно проходила в 
пароходстве. Собственники противились национализации тех судов, которые на тот момент 
находились в иностранных портах. (С 09.01.1941)
[ Национализированы судовые агентства и транспортные предприятия ]
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порядочных на-

логоплательщиков, а также пригласив представителей Латвий-
ской Коммунистической партии.

Внесены изменения в целый ряд законов, чтобы исправить 
ту социальную несправедливость, которая существовала при 
прежнем режиме. От уплаты пошлины за отчуждение с согла-
сия народного комиссара финансов сейчас можно освободить 
важные и полезные для Латвии общественные организации, 
исключив из освобождения ликвидированную организацию 
айзсаргов и клерикальные религиозные организации, которые 
в Советской Латвии больше не следует ставить в привилегиро-
ванное положение, потому что религия это личное дело каждого 

Ил. 239. Национализация легковых автомобилей и автобусов. Национализация 1941 
года коснулась всех личных автомобилей. (С 21.01.1941) [ Указ Президиума Верховного 
Совета Латвии о национализации легкового транспорта (автомашин); Указ Президиума 
Верховного Совета Латвии о национализации автобусов, грузовых автомашин и гаражей ]
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человека. Закон о гербовых пошлинах изменен так, что налого-
вый департамент может освободить от уплаты гербовой пош-
лины культурные, профессиональные, общественно полезные 
и социальные организации, чтобы эта пошлина не налагалась 
на организации, которые строят новую Советскую Латвию. На-
логовый департамент теперь имеет право ревизовать в делах о 
пошлине за печати квитанции бесприбыльных организаций и 
домовладельцев, потому что здесь во многих случаях наблюда-
лись нарушения закона.

По предложению министра внутренних дел, нынешнего пред-
седателя Совета Народных Комиссаров В. Лациса разработан 
законопроект, что гербовая пошлина снижается с 5 латов до 1 
лата за лист для прошений на разрешение работать водителями 
автобусов, таксометров, автомобилей, мотоциклов и тракторов. 
Чтобы не создать помех для выполнения бюджета, в связи с на-
ционализацией предприятия, издано распоряжение, что нацио-
нализированные предприятия до дальнейшего [распоряжения] 
должны платить все налоги и пошлины, которые были в силе до 
21 июля сего года.

Просматривая акты уже ранее проведенных государственным 
контролем ревизий, видно, что некоторые налоговые инспекто-
ры действовали очень «современно», и незаконно рассчитывали 
меньшие налоги великим мужам времен Ульманиса, например, 

◄ Ил. 240. Система 
прописки режима 
Ульманиса только с 
начала 1941 года была 
реформирована в 
соответствии с системой 
прописки граждан в 
СССР. (С 04.01.1941)
[ Постановление Совета 
Народных Комиссаров 
Латвийской ССР о 
прописке и выписке 
населения в домовых 
книгах на территории 
Латвийской ССР]
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▲ Ил. 241. 
Интеграция в СССР. 
В марте 1941 года в 
Латвии были введены 
в обращение 
трудовые книжки 
СССР. (С 29.03.1941)
Постановление 
Совета Народных 
Комиссаров 
Латвийской ССР о 
трудовых книжках ]

▲Ил. 242. Постепенно в Латвии был введен классовый подход СССР: установлены 
суровые наказания для бывших владельцев национализированных предприятий. (С 
01.03.1941) [ После перенятия предприятия выяснилось, что Лудвиг Нейбургс вопреки 
запрету закона по борьбе с вредительством от 13 июля 1940 года из кассы предприятия 
изъял 4020 ls, 22 июля – 98,66 ls, а 23 июля – 50000 ls. /.../ Прокуратура Центрального 
района Риги передала дело Нейбурга 2-у участку Народного суда для рассмотрения. ]
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Ил. 243. Интеграция в СССР. В апреле 1941 года начались проверки здоровья призывников 
и создание системы воинского призыва. (С 16.04.1941) [ Вступят в ряды Красной армии ]
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Андрейсу Берзиньшу, Юлию Друве, А. Зебергсу, Э. Нагобадсу, Ан-
тонсу Карчевскису, нотариусу Крукланду, аптекарю Цербулису 
и другим «знаменитостям». У этих «господ» налоговый депар-
тамент потребует незамедлительно выплатить причитающиеся 
государству суммы.

В связи с этими и подобными небрежностями в работе также 
сделан ряд преобразований в составе инспекторов.

Дальнейшие замыслы в налоговом хозяйстве

В последнем квартале в бюджете республики предусмотрено 
множество крупных расходов на нужды народного образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, аграрной реформы 
и другие. Поэтому придется выяснить, как получить новые дохо-
ды для покрытия этих расходов. Налог на национализированные 
предприятия в ближайшее время не предусмотрен, поскольку 
при существующем порядке Народный комиссариат финансов 
может перечислить в свое распоряжение свободные средства 
всех предприятий.

На селе предусматривается отменить нынешний несправед-
ливый подушный налог, который тяжко ложится на плечи рабо-
чих и трудовых крестьян.

Сельскохозяйственный налог предусматривается создать 
так же как в Советском Союзе образовав сеть налоговых агентов, 
каждый из которых будет ведать небольшим количеством пла-
тельщиков, несколькими сотнями, и сможет справедливо обла-
гать налогами по доходам земледельцев и одновременно сможет 
быть пропагандистом Латвийской Коммунистической партии в 
хозяйственных вопросах.

Мелкие хозяйства трудовых крестьян от этого нового сель-
скохозяйственного налога освободят.

(...)
Говоря о наших хозяйственных вопросах, еще обязательно 

надо выделить большую роль руководителя Совета Народных Ко-
миссаров. Этот совет составит план народного хозяйства, примет 
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▲ Ил. 244. Интеграция в 
СССР. В марте 1941 года на 
Латвию был распространен 
закон СССР о паспортах. 
(С 22.03.1941)
[ Постановление Совета 
Народных Комиссаров 
Латвийской ССР о введении 
единой паспортной 
системы 
на территории 
Латвийской ССР ]

► Ил. 245. Интеграция в 
СССР. В апреле 1941 года на 
Латвию был распространен 
закон о воинской повинности. 
(С 08.04.1941)
[ /.../ О приписке граждан 
1919, 1920, 1921 и 1922 
годов рождения к призывным 
участкам. ]
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государственный бюджет, обобщение местных бюджетов и, после 
их утверждения в Верховном Совете, позаботится об их надлежа-
щем выполнении. Наш комиссариат финансов сделает все, чтобы 
способствовать этой большой работе и чтобы она способствовала 
подъему нашего социалистического хозяйства.

Перспективы и задачи промышленности 
Советской Латвии

(С 05.09.1940)
Заместитель комиссара легкой промышленности инженер 

Лейтманис о национализации промышленности среди прочего 
сказал:

Национализация это одно из главных средств, позволяющих 
государству рабочих и крестьян претворить в жизнь великий 
принцип социализма: от каждого по способностям, каждому по 
труду – устранить использование человека человеком. Закон о 
национализации крупных промышленных предприятий в СССР 
был издан 28 июня 1918 года. В Латвийской ССР национализа-
ция крупных промышленных предприятий проведена законом 
народного Сейма от 25 июля сего года. К крупнейшим национа-
лизированным предприятиям, на которых занято больше 1000 
работающих, относится Государственная электротехническая 
фабрика, Вайрогс, Тосмаре, строительные предприятия Нейбур-
гса и Разумса, текстильные фабрики Латвияс Коквилна, Лента, 
Ригас Аудумс и резиновая фабрика Квадрат. Это вся крупная 
промышленность Латвии. Национализированные предприятия 
вместе с принадлежащими государству и самоуправлениям про-
мышленными предприятиями дают примерно 73 проц. всей 
промышленной продукции нашей республики. Среди нацио-
нализированных промышленных предприятий, по стоимости 
произведенных товаров, первое место занимает текстильная 
промышленность, второе – пищевая промышленность, третье –  
химическая промышленность и четвертое – деревообрабаты-
вающая промышленность. Опубликованный 25 июля список  
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национализированных предприятий все же пока не окончатель-
ный. В ходе работы выяснилось, что в список не внесены еще не-
которые очень важные и необходимые для народного хозяйства 
предприятия. Дополнительный список этих предприятий пред-
полагается опубликовать уже в ближайшие дни. С другой сторо-
ны – в список внесены некоторые незначительные предприятия, 
которые надо будет из списка вычеркнуть.

Теперь, когда промышленность принадлежит всему рабоче-
му классу, всему народу, вопрос о подъеме производительности 
труда стал одним из самых важных. Социалистическое сорев-
нование, движение ударников и стахановцев находит с каж-
дым днем все более широкий отзыв в рядах рабочих Советской 
Латвии. Повсеместно появляются свои стахановцы: Мауритис и 
Матишунс – на ВЭФе, Мулдиньш – на Майзниексе, Путнис – на 
Металлисте, Ларионов – на Дегвиела, Козловская и Белова – на 
Делке, Яблонскис – на бывшей фабрике Кюзе, Эзере – на Эске и 
многие другие. За короткое время производительность труда на 
многих фабриках, например, на ВЭФе, Латвияс Коквилна, Бекона 
Экспортс, Саркана Звайгзне и других заметно выросла. Однако 
следует констатировать, что еще не везде рабочие поняли, что 
недостаток рабочей дисциплины мешает и дезорганизует со-
циалистическое строительство, несет убытки рабочему классу, 
задерживает его победу. Еще многие комитеты рабочих и отде-
льные работники стараются защищать лентяев, прогульщиков, 
пьяниц и тому подобных лиц, подрывающих трудовую дисцип-
лину. Нельзя далее терпеть либеральное отношение некоторых 
руководителей фабрик, инженеров и мастеров к нарушителям 
социалистического труда.

Чтобы национализированные фабрики и заводы могли бы ус-
пешно работать, принят новый порядок кредитования промыш-
ленности – оно в дальнейшем будет планомерным и централизо-
ванным. Принятие Советской Латвии в большой СССР открыло 
самые большие возможности для расцвета латвийской промыш-
ленности. В дальнейшем почти все необходимое сырье мы будем 
получать из СССР. Если раньше промышленность Латвии не мог-
ла расцветать из-за отсутствия рынка, то сейчас для ее продукции 
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открыт огромный рынок Союза Советских Республик. Также и в 
техническом смысле промышленность Советской Латвии больше 
не будет зависима от капиталистических государств, поскольку 
почти все нужные нашей промышленности, в техническом смыс-
ле самые современные, машины мы сможем получать из более 
старых Советских республик.

Ил. 246. Паспорта СССР. Только в середине мая 1941 года началась смена паспортов 
Латвийской Республики и выдача новых советских паспортов. В июне 1941 года почти у 
всех жителей еще были паспорта образца ЛР. Отсутствие паспортов СССР в условиях войны 
ограничило возможность избежать немецкой оккупации. (С 16.05.1941)
[ Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза ]
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Чтобы достигнуть уровня индустрии более старых Советских 
республик, во многих отраслях нашей промышленности уже в бли-
жайшие несколько лет придется в два-три раза увеличить произ-
водство, поэтому в самое короткое время надо произвести обновле-
ние и реконструкцию нашей промышленности, незамедлительно 
начать подготовку необходимых для промышленности техничес-
ких кадров – в первую очередь из рабочего класса, представители 
которого в буржуазной Латвии не имели возможности получить об-
разование. Одновременно с обновлением тяжелой промышленнос-
ти нам придется развивать легкую промышленность. Для успешно-
го выполнения решения XVIII съезда Всесоюзной Компартии нам 
надо приложить все силы для развития легкой промышленности.

Новыми руководителями в большинстве назначают старых 
специалистов, а также бывших владельцев. Иначе это и быть не 
может, поскольку только что победивший латвийский рабочий 
класс еще не может выдвинуть из своей среды необходимое ко-
личество работников, которые могли бы взять управление пред-

Ил. 247. Создание МТС. 
К. Ульманис зимой 1940 года 
только собирал пожертвования, 
а Советская власть реально 
создала машинно-тракторные 
станции незадолго до возможного 
начала активной кампании 
коллективизации. (С 04.04.1941)
[ Постановление Совета Народных 
Комиссаров Латвийской ССР 
о типовых договорах МТС и 
машинно-конных пунктов 
проката с бедными и средними 
хозяйствами и о ставках платы за 
выполняемые МТС и машинно-
конными станциями работы. ]
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приятиями в свои руки. Рабочие могут быть уверены, что каждого 
директора и специалиста, которые попытаются вредить рабоче-
му делу или Советскому строю, накажут со всей суровостью рево-
люционного закона.

Одним из главных вопросов, правильное решение которого 
будет способствовать расцвету промышленности Латвии, явля-
ется укрепление единоначалия на наших национализированных 
предприятиях. Чтобы работа успешно спорилась, чтобы на пред-
приятии были порядок и железная дисциплина, должно быть 
одно лицо, которое со всей полнотой и своей головой отвечает 
перед Советским государством за состояние и деятельность пред-
приятия, таковым может быть только заново поставленный Со-
ветским правительством директор фабрики или предприятия.

«Аннексия» и «оккупация»  
это разные термины

Ответы заместителя министра иностранных дел России и пос-
ла России в Европейском Союзе Владимира Чижова на вопросы 
журналистов из Балтии 17 июля 2005 года (NRA 03.08.2005)

Каким будет будущее пограничного договора Латвии и 
России? Может ли неподписание пограничного договора 
быть препятствием для других договоров?

Пограничный договор находится в той стадии, в какой он на-
ходился после окончания переговоров в 1997 году. Официально 
договор не парафирован, но его завизировали руководители де-
легаций. Что относится к подписанию договора и его дальней-
шей ратификации, наша позиция известна и на самом высоком 
уровне публично сформулирована. Тогда, когда Латвийская сто-
рона будет готова отозвать декларацию Кабинета министров от 
26 апреля, мы сразу же можем вернуться к вопросу о подписании 
пограничного договора. 1 июля министр иностранных дел России 
отправил письмо, в котором сказано, что Россия заинтересована в 
восстановлении деятельности межправительственной комиссии 
в вопросах торгово-экономического сотрудничества. Работа этой 
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комиссии была прервана не по нашей вине, а потому что Латвия, 
объясняя это вступлением в ЕС, денонсировала старый договор. 
Хотя другие государства, которые вступили в ЕС одновременно с 
Латвией, действовали гибче. Пауза не отвечает интересам ни Лат-
вии, ни России, ни бизнеса. Будем надеяться, что она закончится. 
Работа этой комиссии никоим образом не связана с откладывани-
ем подписания и ратификации  пограничного договора.

С Латвией односторонняя декларация была на уровне Кабине-
та министров, а с Эстонией это иначе. Мы уже своевременно вы-
сказали надежду, что эстонское правительство не станет действо-
вать подобно правительству Латвии, и правительство Эстонии 
согласилось с этими условиями. Министр иностранных дел Эсто-
нии многократно заявлял, что их правительство не станет добав-
лять к пограничному договору политических дополнений.

На таких условиях подписали договор. Однако, когда нача-
лась ратификация, все пошло совсем по-другому. Сначала было 
голосование, в котором правящей коалиции не хватило двух го-
лосов, чтобы ратифицировать договор. Дальнейшего я не пони-
маю. Вместо того, чтобы взять перерыв и разъяснить оппозиции 
значение договора, правительство предпочло на внеочередных 
заседаниях парламента форсировать ратификацию. В результате 
во время ратификации договор дополнили неприемлемыми для 
России формулировками. В результате Россия не смогла продол-
жать ратификацию. Мы очень разочарованы обоими случаями. 
Для меня лично наибольшее разочарование было в случае с Эсто-
нией, поскольку мы уже успели договоры подписать.

Как действовать дальше?
В дальнейшем необходимы новые переговоры. Однако хочу 

подчеркнуть – мы не собираемся менять линию границы. Какая 
она утверждена, такой и должна быть. Однако о пограничных 
договорах надо договариваться заново. Произошедшее для нас 
– это неприятный сюрприз, поскольку мы обычно доверяем дан-
ным партнерами обещаниям.

В договоре России и Литвы от 1991 года употребляется 
слово «аннексия». Почему сейчас Россия не хочет признать 
оккупацию Балтии в 1940 году?
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Ил. 248. Стахановское движение. При отсутствии частной инициативы продуктивность 
надо было поднимать, используя другие методы. Чтобы повысить производительность 
труда, Латвийская ССР была включена в стахановское движение СССР. Рабочий фабрики 
шелковых тканей «Ригас аудумс», стахановец Э. Риксис. Рига, 1941 г. (LKFFDA, 44144N)
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Короткий ответ – «аннексия» и «оккупация» это разные тер-
мины. Оккупация по международному праву, которое было в силе 
в середине ХХ века, это – я цитирую: «Первое значение. Если го-
сударство получает территорию, которая не заселена и никогда 
не принадлежала какому-то другому государству, если оно обес-
печивает эффективный контроль над этой территорией и его це-
лью является распространение своего суверенитета на эту тер-
риторию. Второе значение. Во время вооруженного конфликта 
занятие территории или части территории воюющего государс-
тва вооруженными силами на время».

К Балтийским государствам не относится ни одно из этих оп-
ределений. Что относится к термину аннексия, то в международ-
ном праве того времени он толковался достаточно широко, и была 
возможна также добровольная аннексия. В Российско-Литовском 
договоре действительно была речь о ликвидации последствий 
аннексии 1940 года. Этого мы не оспариваем. Однако вопрос не об 
этом. Известные политические круги в Балтийских государствах 
не говорят об аннексии, выдвигаются требования признать окку-
пацию и использовать термин «оккупация» с точки зрения меж-
дународного права. Договор о взаимопомощи в конце тридцатых 
годов подписали те правительства, которые были у власти в Бал-
тийских государствах до войны. Независимость получили другие 

Ил. 249. Национализация торговли. В мае 1941 года была закончена национализация 
торговли, в собственность государства перешли  даже самые маленькие предприятия 
и магазины. (С 18.05.1941) [ Указ Президиума Верховного Совета Латвийской ССР о 
национализации частных торговых предприятий ]
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правительства. Если 
все последующие ор-
ганы власти времен 
СССР нелегитимны, 
то настолько же не-
легитимно получен и 
современный статус 
независимости Бал-
тийских государств, 
поскольку органы 
власти времен СССР 
приняли деклара-
цию о независимос-
ти, организовали ре-
ферендумы. Сразу же 
можно задать вопрос 
о легитимности ны-
нешнего статуса не-
зависимости. Какую 
бы политическую 
оценку вы ни давали, 
известный юриди-
ческий континуитет 
власти был.

Как вы оцениваете участие Балтийских государств в СССР? 
Что это было – оккупация или дружеский союз?

Я бы назвал это периодом, когда Литва, Эстония и Латвия 
были в составе СССР.

Добровольно?
Если вы хотите услышать от меня прославление внешней по-

литики Сталина, то я ее не поддерживаю. Но, глядя с точки зре-
ния международного права, в соответствии с международным 
правом середины ХХ века все юридические формальности соб-
людены. Политически мы можем это осуждать, но юридические 
формальности соблюдены. Часто Балтийские государства ссыла-
ются на то, что западные государства не признали присоединение  

Ил. 250. Нормы на мясо. В мае 1941 года в Латвии были 
введены нормы на покупку мяса. Существуют разные 
мнения о причинах недостатка мяса. Возможно, что это 
было сделано, чтобы настроить горожан на поддержку 
запланированной на вторую половину 1941 года массовой 
коллективизации сельского хозяйства. (С 15.05.1941)
[ Приказ народного комиссара торговли
/.../ с 15 мая сего года установлены для продажи каждому 
отдельному покупателю в государственных, кооперативных 
и частных магазинов следующие количества мяса, мясных 
продуктов (колбасы) и масла: масло – до 400 г. каждому 
покупателю, мясо – до 500 г. каждому покупателю, 
вареной колбасы, включая сосиски – до 500 г., копченой 
и полукопченой колбасы и других копченых мясных 
продуктов – до 200 г. каждому покупателю. ]
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Балтийских государств. Однако – как тогда быть с тем, что подпи-
сано в Ялте, Потсдаме и Хельсинки? 1 августа 1975 года все держа-
вы подписали Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. Все державы признали неизменность 
границ европейских государств.

А как быть с декларацией правительства США перед под-
писанием Хельсинкского акта?

Процитирую, что говорит Джеральд Форд, который как пре-
зидент США подписал этот документ: «Мы с большим удовлет-
ворением подписываем этот документ, поскольку согласны с его 
принципами». Никакие односторонние декларации или оговорки 
к Хельсинкскому заключительному документу не присоединены, 
за исключением только одного – оговорки правительства Турции 
в отношении турецких территорий на Кипре. Если не верите мне, 
ознакомьтесь с публикациями документов ОБСЕ за 1975 год.

Однако мне хочется задать другой вопрос. Почему для вас так 
важно, чтобы Россия признала факт оккупации именно сегодня? 
Разве это сегодня самый актуальный вопрос? Строить отношения 
только на истории означает идти вперед задним ходом. Это не эс-
тетично и небезопасно, потому что можно затылком натолкнуть-
ся на какой-то столб. Мы призываем оставить вопросы истории 
историкам и в политические отношения их не ввязывать. Это от-
носится к Литве, Эстонии и Латвии. Давайте строить отношения 
на тех принципах, которые подписали все государства, которые 
вступили в ОБСЕ. Никто не хочет на вас нападать, и Россия этого 
хочет меньше всего. Родителей и соседей не выбирают. Нам по 
соседству жить вечно.

Должна ли, с точки зрения международного права только 
Россия нести ответственность за преступления СССР или же 
все республики СССР?

Политическая история СССР это наследие всех тех народов, 
которые были в составе этого государства. Преступления пери-
ода сталинизма –это наша общая беда. Количество жертв среди 
русских было намного больше, чем среди других народов. В пре-
ступлениях сталинского времени участвовали представители 
всех народов СССР и представители союзных республик. Это факт.  
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Ил. 251. Сельско-
хозяйственный 
налог. В мае 1941 
года был установлен 
сельскохозяйствен-
ный налог, который 
должен был служить 
экономическим 
инструментом для 
того, чтобы крестьяне 
отказались от 
индивидуального 
хозяйствования 
и согласились 
объединиться в 
колхозы. 
(С 15.05.1941)
[ Указ Президиума 
Верховного Совета 
Латвийской ССР о 
сельскохозяйствен-
ном налоге с жителей, 
занимающихся 
сельским хозяйством 
в Латвийской ССР ]
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Если мы говорим о высылке из Балтийских государств, то боль-
шинство этих решений приняли представители местной власти. 
Если речь идет о международном праве, Россия признана право-
преемницей СССР. Это признала ООН. К тому же это была инициа-
тива России, поскольку после развала СССР остались неясные воп-
росы о статусе постоянного члена ООН, о долгах СССР и ядерном 
потенциале. Никто в мире не хотел – и менее всего американцы, 
– чтобы ядерный потенциал СССР был по-братски разделен между 

Ил. 252. Через три дня после начала массовых депортаций (14 июня 1941 года)  в 
Латвии был основан первый колхоз. Депортации должны были напугать сельское население, 
чтобы оно не противилось коллективизации. (С 17.06.1941)
[ Первая сельскохозяйственная артель в Советской Латвии – имени Сталина ]
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бывшими республиками. Ядерное оружие было также на терри-
тории Украины, Казахстана и Белоруссии. Эти государства доб-
ровольно стали свободными от ядерного оружия, и все ядерное 
оружие было перемещено в Россию. Это произошло в начале 90-х 
годов. Россия приняла на себя обязательство оплатить все долги 
СССР – в том числе и те, которые пропорционально должны были 
бы платить Балтийские государства. Это был нулевой вариант, 
который Балтийские государства не подписали. Россия обязалась 

Ил. 253. Подготовка к коллективизации. С начала 1941 года в газетах прославлялось и 
поддерживалось коллективное хозяйствование. (С 17.04.1941)
[ Вместе станут обрабатывать землю; Крестьяне заключают договоры со станциями МТС ]
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выплатить конкретную сумму внешнего долга СССР, которая меж-
дународно зафиксирована, и получила права на все активы СССР 
за границей. Россия до сих пор продолжает выплачивать долги 
СССР. Даже при очень высоких ценах на нефть мы продолжаем 
выплачивать и еще долго будем выплачивать долги СССР.

Мы надеялись, что после вступления в ЕС и НАТО Балтийс-
кие государства больше не будут так бояться России. Известный 
страх по отношению к России был в Центральной и Восточной 
Европе, например, в Венгрии, Чехии, Словакии, в постсоветский 
период ощущалось и недоверие с Востока. Однако этот страх про-
шел очень быстро после принятия этих государств в НАТО и ЕС. 
К сожалению, в Балтийских государствах происходят противопо-
ложные процессы. Известные политические круги Балтийских 
государств используют участие в НАТО и ЕС, чтобы придержи-
ваться более арогантных и вызывающих действий по отношению 
к восточному соседу. Нам это не нравится. Мы этого не драмати-
зируем. Балтийские государства – члены НАТО, но мы считаем, 
что НАТО не угрожает России и НАТО –это партнер России.

Высказывались мнения, что Россия будет решать вопрос 
прав русскоязычных, используя брюссельские органы. Изме-
нилось ли что-то в позиции России?

Вопрос – насколько этот инструмент действенен? Вопрос рус-
скоязычных меньшинств– это тема в повестке дня России и ЕС. 
Раньше ЕС этот вопрос включал очень неохотно, но сейчас наблю-
дается прогресс. Другой вопрос, что это пока не дало ощутимых 
результатов. К сожалению. Однако мы считаем, что использова-
ние цивилизованных норм ЕС окажет благоприятное впечатление 
на политику Латвийского и Эстонского государств. Вступление 
Балтии в ЕС –это нормальный процесс, который отвечает глоба-
лизации соответствующего региона, в свою очередь, расширение 
НАТО –это политический процесс, у которого нет объективного 
основания. Это способ отвечать на вызовы ХХI века, используя до-
ступные в середине ХХ века инструменты.

Наша политика проста, мы не выдвигаем требований больше, 
чем международные органы. Мы реалисты. Не говорим, чтобы 
всем завтра же предоставили гражданство. Это надо было делать 
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в 1991 году. Если говорим открыто. Теперь это нереально. Однако 
мы говорим, что процедуру натурализации следует упростить и 
темпы натурализации должны быть реальными, а не растянуты-
ми на 50 лет. Мы подчеркиваем, что надо очень внимательно реа-
лизовывать реформу образования, особенно в Латвии. В Эстонии 
ее отложили до 2007 года. Латвия решила поспешить. Качество 
образования снизится, проблему неграждан усугубят необразо-
ванные неграждане. В области местных выборов Эстония соот-
ветствует стандартам ЕС, Латвия не соответствует. Совершенный 

Ил. 254. Типовой устав колхоза. 18 июня 1941 года газета ЦК Компартии Латвии «Циня» 
начала печатать типовые уставы сельскохозяйственных артелей. Все свидетельствовало 
о том, что скоро начнется массовая коллективизация. Однако через четыре дня армия 
Германии вторглась в СССР, а 1 июля над Ригой уже развевался флаг со свастикой. (С 
18.06.1941) [ Типовой устав сельскохозяйственной артели. Принят на Втором Всесоюзном 
съезде колхозников–ударников и утвержден Советом Народных Комиссаров и 
Центральным Комитетом ВКП(б) 17 февраля 1935 года ]
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парадокс, что португалец после шести месяцев проживания в 
Латвии может избирать местное самоуправление, а русский, ко-
торый родился и прожил всю жизнь, не может.

Почему Россия не хочет ссылаться на Тартуский мирный 
договор?

Прежде всего, название договора не Тартуский, а Юрьевский 
договор. Оригинал этого договора я держал в руках. С точки зре-
ния международного права Юрьевский мирный договор с 1940 
года утратил силу. Мы не можем ссылаться на договор, действие 
которого утратило силу более 65 лет назад. Этот договор прекра-
тил действовать в момент, когда Эстония и Латвия вступили в 
СССР. Было ли это хорошо или плохо, это уже политическая оцен-
ка. В этом вопросе много эмоций, и с некоторыми я даже согласен. 
Но юридические формальности были соблюдены. Даже военные 
приказы на оперативном уровне, которые были направлены во-
енным частям во всех Балтийских государствах: «Войска СССР 
надо встречать дружески!» Такие приказы были.

 1) Без активного сотрудни-
чества правительственных 
учреждений К. Ульманиса с 
представителями Советской 
власти  столь быстрая и лег-
кая аннексия Латвии в июне 
и июле 1940 года была бы не-
возможна.

 2) В 1940 году и первой по-
ловине 1941 года социалис-
тические реформы не были 
специально направлены про-
тив Латвии или латышей. Это 
были условия функциониро-

вания государственной сис-
темы СССР, которые были в 
дальнейшем распространены 
на все государства и терри-
тории, которые добровольно 
(или же – не совсем добро-
вольно) попали под советс-
кий контроль.

 3) Интеграция Латвии в СССР 
дала жителям Латвии как не-
приятные перемены (нацио-
нализацию и репрессии), так 
и расширение социальных га-
рантий для населения.

Основные тезисы для обсуждения


