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глава VII.

22 июня 1941 года

начало немецкой оккупации

янис Урбанович. 22 июня 1941 года это знаковая дата. По-
моему, если мы рассказ о переменах 1939-1941 годов прервем 
на этом рубеже времени, то мы погрешим против истины. Очень 
удобно историю злоключений Латвии начинать с 17 июня 1940 
года, не вспоминая и особо не анализируя то, что произошло 
перед этим, затем провести еще одну границу, когда закончил-
ся «страшный год», и продолжить историю злоключений Латвии 
опять примерно с зимы 1943 года. Я предлагаю границу рассмо-
тренного в части дискуссий этой книги периода обозначить в 
сентябре 1941 года. Это значимый переломный момент. На этот 
момент фашистская Германия уже создала подлинный оккупаци-
онный режим, который не был никаким суррогатом автономии 
или формальной независимости, а в котором Латвия была транс-
формирована в административную единицу оккупационного 
округа Остланд Третьего рейха.

юрис Пайдерс. В течение двух лет в Латвии поменялось три 
режима. Сначала экономический тоталитаризм в комплекте с ав-
торитаризмом  Ульманиса, затем следует стремительная интегра-
ция в систему СССР, и затем власть нацистской Германии, введя 
реальный оккупационный режим. Также и заключительный год 
периода Ульманиса характерен внезапными и не всегда логичны-
ми запретами. К примеру, в рамках кампании 1939 года против 
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излишней роскоши школьницам запрещалось носить шелковые 
чулки, и одновременно был опубликован запрет держать голу-
бей. Затем Советская власть реализует свою систему запретов. 
Постепенно латвийское общество было подготовлено к тому, что 
любая новая власть может ввести любой запрет. Общество было 
приучено молча воспринимать любые запреты власти, насколько 
бы странными или иррациональными они бы ни были. Немецкие 
оккупанты запретили евреям делать покупки почти во всех ма-
газинах. Ульманисовский министр запретил школьницам носить 
шелковые чулки. Фактически людей привели к сознанию, что все, 
что решет власть, надо соблюдать неукоснительно. Если это не-
возможно, то главное – не быть пойманным.

К тому же в период немецкой оккупации зло власти даже не 
маскировалось, как во время советской власти. Газеты печатают 
информацию, за какие действия люди будут расстреляны на месте. 
Ничего больше не скрывается. В июле 1941 года действительно на-
чалась оккупация чужой власти. В этом нет сомнений. Есть оккупа-
ционное управление, определены установленные оккупационной 
властью правила. В 1941 году с приходом немцев все, что нацио-
нализировала Советская власть, было объявлено собственностью 
германского государства. Только позже, после того , когда Герма-
ния в 1943 году проиграет Сталинградскую битву, отношение ста-
нет другим. Лето 1941 года  - это момент, когда латвийское обще-
ство уже попадает под власть реальной оккупации и оно  полностью 
подготовлено для тоталитарной системы.

Советская армия покинула Латвию в большой спешке, и зна-
чительная часть секретных документов попала в руки немцев. От-
ступление происходило неорганизованно, были брошены архивы 
и не уничтожены все документы компрометирующие репрессив-
ную систему. С июля 1941 года газеты оккупационного режима 
начали публиковать ту информацию, которую Советская власть 
тщательно скрывала. Были опубликованы судебные приговоры 
«троек», решения и протоколы бюро Латвийской компартии.

Это тоже сыграло существенную роль, оказав влияние как на 
мышление людей, так и на их дальнейшее поведение. До тех пор  
о многих фактах простые люди не знали ничего, и тут вдруг 
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Ил. 255. Начало войны. Решение Карлиса Ульманиса сознательно  поддаться какой-то из 
супердержав не спасло территорию и жителей Латвии от ужасов войны. Уже вечером 22 
июня 1941 года военные действия шли и на территории Латвии. (C 22.06.1941)
[ Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров и 
комиссара иностранных дел СССР товарища В. Молотова 22 июня 1941 года ]
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немецкий оккупационный режим опубликовал  информацию о 
лагерях и ГУЛАГе.

игорь юргенс. Замечу, что выдающийся русский писатель, 
нобелевский лауреат Иван Бунин (1870-1953) всю свою жизнь 
был ярым антисталинистом. Он ненавидел Сталина и советский 
режим. Однако все время Второй мировой войны он провел в по-
павшей под гнет немецкой оккупации Франции. Пережив прояв-
ления фашистской оккупационной власти, он писал, что до войны 
ему бы никогда не пришла в голову мысль, что придет время и он 
будет молиться за Сталина, молиться, чтобы Советская армия по-
бедила в Курской битве, а также во всех последующих битвах и в 
конце концов брала Берлин.

Я думаю, что это был решающий момент для выбора. Победи-
ли те, кто встал на сторону большой антигитлеровской коалиции. 
Те, кто проиграл, оказались на скамье подсудимых трибунала в 
Нюрнберге.

юрис Пайдерс. Можно ли в чем-то упрекнуть тех, кто в 1941 году 
остался на территориях, оккупированных немцами? Те, кто здесь 
остался, увидели не только разукрашенную витрину на фасаде со-
ветской власти, но и то, что было за фасадом скрыто. В 1940 году 
уже произошла земельная реформа. Богатым крестьянам оставили 
только 30 гектаров земли, все остальное отняли. Когда в 1941 году 
пришли немцы, они же эту отнятую большевиками землю не отда-
ли сразу обратно прежним владельцам! Если кто-то протестовал, то 
ему просто грозили отправкой в концентрационный лагерь.

игорь юргенс. Массовые репрессии в 1940 году еще не нача-
лись. Крепкий латышский крестьянин оказался в вихре суровых 
исторических событий. Богатым крестьянам не стоило лелеять 
больших иллюзий об СССР, поскольку не было большим секре-
том, что стало с кулаками в 30-е годы во время коллективизации. 
Но это была его земля, земля, которую крестьянин честно зара-
ботал, а потом своим потом и кровью обрабатывал. Латвийский 
крестьянин понимал, что ему грозит. Но, с другой стороны, в 1941 
году в Латвию входит огромная нацистская армада, о которой 
каждый также узнает ужасные вещи. Трудно даже представить, 
что это был за страшный и невозможный выбор.
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Такая эпоха, по-моему, сравнима с шизофренией. Я убежден, 
что батракам и сельским пролетариям Советская власть дала 
больше благ, чем предыдущая, но любой крепкий хозяин был по-
ставлен перед драматическим выбором.

Община латвийских евреев потеряла 80% человек, которые 
были уничтожены в концентрационных лагерях, расстреляны, 
сожжены или убиты другими способами. Это тоже факт. Интел-
лигентный латыш не мог не понимать, что для евреев будет зна-
чить немецкая оккупация.

Интеллигентный человек, который читал газеты, слушал ра-
дио, смотрел выпуски кинохроники, знал, что Эйнштейн уже вы-
нужден был бежать из Германии, и это только  один из многих 
примеров. 

янис Урбанович. Когда установился фашистский режим, пер-
вое, на что было указано, – во всех бедах виноваты евреи.

Каждый житель Латвии мог наблюдать, как из общества вытес-
няется другая значительная часть населения – евреи. Немцы ввели 

Ил. 256. Подготовка к боям. Лиепайские комсомольцы отправляются к месту сбора, чтобы 
получить оружие для борьбы с врагом. Лиепая, июнь 1941 года.  (LKFFDA, 5106P)
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карточную систему, определив, что евреям полагается только 
половина нормы, которая установлена для всех остальных жи-
телей. Было опубликовано распоряжение о ношении звезды  
Давида и т.д.

К этому времени общество Латвии было уже приучено. В 1939 
году из Латвии были вытеснены  прибалтийские немцы, они по 
указу латвийского правительства были вычеркнуты из истории 
государства. После этого уже Советская власть принимается за бо-
гатых  – происходит национализация их собственности, сведение 
счетов с классовыми врагами. А после этого с приходом немцев 
начался холокост. Многие преступления, совершенные советским 
режимом, были приписаны евреям, было прямо указано: в этом 
виноваты они! Народ к этому был подготовлен – и если кого-то 
надо вычеркнуть из списка, то дайте только распоряжение, а ис-
полнители чужой воли всегда найдутся.

Ил. 257. Вторая мировая война. Немецкая оккупация. Улица в Лиепае. 1941 г.  
(LKFFDA, 16299N)
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Ил. 258. Вступление немцев в Ригу. Изменения происходят очень стремительно. 22 
июня началась война, а 1 июля в Риге выходит первый номер газеты «Тевия» – первой 
газеты немецкой оккупационной власти. Изменения просто фантастические – для смены 
государственной власти достаточно только одной недели. (Т 01.07.1941)
[ Обращение коменданта Риги полковника Уллерсбергера к жителям Латвии
Прославленная германская армия имела удовольствие освободить старую седую Ригу от 
гнета большевиков. Мы обещаем, что плечом к плечу с латышами вместе будем бороться, 
пока не прогоним последнего большевика с этой земли. Боже, благослови Латвию! ]
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игорь юргенс. Да, ваш народ пережил эту грандиозную тра-
гедию. Только мир не слишком изменился. И в наши дни тоже 
происходят этнические чистки, как, например, в Косово. Однако 
я как человек, который родился в Советском Союзе , могу сказать: 
я считаю, что в выборе между абсолютным злом – фашистским 
режимом нацистской Германии – и злом пролетарского интерна-
ционализма в отношении к зажиточным, большим злом был все 
же фашизм. Именно поэтому большинство людей сделало такой 
выбор и нацизм в конечном итоге проиграл во Второй мировой 
войне.

юрис Пайдерс. Но я не думаю, что простые люди, у которых 
в 1941 году не было достаточного образования, думали такими 
категориями.

игорь юргенс. Разумеется, нет! Я опять вернусь к уже выска-
занной мысли.

Кулак – крепкий хозяин, у которого в достаточном количестве 
скота - коров, свиней, а также земли, у него были три или четы-
ре сына и еще дочери. Он обрабатывает свою землю, работает и 
еще раз работает в поте лица, иногда принимая на работу еще и 
сезонного рабочего. Земля - это его собственность, он ее честно 
заработал. И тогда его коснулась эта шизофреническая трагедия, 
прокатившаяся по всей Европе. Так это надо воспринимать. И не 
надо никого осуждать.

юрис Пайдерс. Многие этого сейчас не понимают, но с 
приходом в Латвию немецкой армии был создан поистине  

Ил. 259. Антисемитские распоряжения. 
Однако были жители, у которых имелись 
основания беспокоиться за свою жизнь 
и безопасность. Уже самые первые 
распоряжения оккупантов устанавливают 
унизительные ограничения для евреев. 
(Т 02.07.1941) 
[ Приказы коменданта Риги полковника 
Уллерсбергера. Жидам до дальнейших 
распоряжений запрещается стоять в очередях. 
Они могут делать покупки только в тех 
магазинах, где очередей нет. ]
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Ил. 260. Вступление немцев в Ригу. В течение года большая часть общества поняла, 
что означал классовый подход СССР и какая судьба ожидала тех, кого Советская власть 
сочтет своими врагами. Массовые депортации 14 июня 1941 года еще были свежи в 
памяти, и часть людей встретила немецкую армию как освободителей. (Т 01.07.1941)
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ужасающий оккупационный режим. Если кто-то не выполнит 
указания властей, его заключат в концентрационный лагерь. 
Если кто-то, хотя бы нечаянно, к примеру, перервет телефонные 
провода немецкой армии – его застрелят на месте: 

«Немецкий главнокомандующий объявляет следующее: тот, 
кто по невнимательности или с умыслом портит или уничтожает 
телефонные или телеграфные провода немецкой армии или почты, 
а также всякого рода средства связи, будет расстрелян за саботаж.

Это правило распространяется также на латышских почтовых 
работников, которые построенные или подключенные для нужд 
немецкой армии телефонные или телеграфные провода при 
каких-либо работах портят или уничтожают» (Т 12.07.1941).

Немецкая цензура молниеносно запретила распространять 
все, что типографским способом напечатано в советское время: 
«Полевая комендатура сообщает всем книжным магазинам и га-
зетным киоскам, библиотекам и т.д., что из обращения следует 

Ил. 261. Призыв вступить в полицию. Сначала оккупанты вели себя как освободители 
и приглашали вступить в добровольные батальоны, используя символику независимой 
Латвии. (Т 08.07.1941) [ Ко всем латышским военным, айзсаргам, полицейским и 
патриотам! Незамедлительно свяжитесь с частями и учреждениями немецких войск. ]
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изъять все книги, газеты, журналы, календари и всякого рода 
печатные работы, а также всю большевистскую литературу, ко-
торые выпущены в оборот во время русской коммунистической 
власти. Эти материалы нельзя уничтожать, их необходимо упако-
вать в ящики и вместе со списками хранить в помещениях мага-
зина. – Собственники упомянутых предприятий, то есть, заведу-
ющие, отвечают за выполнение данного распоряжения. Весь этот 
материал объявляется конфискованным» (Т 12.07.1941).

Регистрируется любое имущество, которое может быть по-
лезно для армии Германии: «Все учреждения, предприятия и 
частные лица, в собственности (распоряжении, ведении) кото-
рых находятся до сих пор не заявленные автомашины, автобусы, 
товарные автомобили, легковые машины и мотоциклы, - должны 
заявить  о них до 17 июля на ул. Бривибас, 179, в Рижское управле-
ние сообщения. Распоряжение относится также к автомашинам и 
мотоциклам, которые не на ходу.

Трактирным предприятиям, винной торговле и другим ма-
газинам, где до сих пор разрешалось продавать алкогольные на-
питки на разлив и навынос, запрещается продавать спирт, вод-
ку и ликеры лицам, которые считаются на немецкой армейской 
службе. За несоблюдение этого распоряжения виновных будут 
карать по законам военного времени» (Т 12.07.1941).

Одновременно с первого дня немецкой оккупации началась 
грубо антисемитская пропаганда. Евреи были названы виновни-
ками всех бед латышей. Их обвинили во всех преступлениях ком-
партии, советских служб безопасности и милиции. О том, что зна-
чительная часть жителей Латвии не поддалась этой пропаганде, 
свидетельствует и пресса тех времен. Продавщица Марта Куроч-
кина из какого-то магазина на улице Даугавпилс попала на стра-
ницы газеты «Тевия» (Т 04.08.1941), потому что продала какой-то 
еврейской покупательнице молоко. Газета констатирует и угро-
жает наказаниями военного времени непослушным продавцам: 
«В районе Латгальского предместья это не единственная лавка, в 
которой продавцы проявляют внимание к жидам. Пусть они зна-
ют, что соответствующие учреждения сумеют это соответствен-
но оценить, безжалостно карая виновных» (Т 04.08.1941).
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Ил. 264. Запрещение использовать 
символику Латвии. (Т 11.07.1941) 
[ На основании указания главнокомандующего 
запрещаю ношение любой латышской военной 
формы для любого звания в бывшей латышской 
армии и организации айзсаргов. ]

Ил. 262. Запрещены 
красно-бело- 
красные повязки.  
(Т 25.07.1941) 
[ Ношение красно-
бело-красных 
нарукавных повязок, 
начиная с 25 июля 
1941 года  
запрещено. ]

Ил. 263. Запрещение использовать флаг Латвии. 
(Т 22.07.1941) [ Флаги следует убрать
Германский главнокомандующий призывает 
население Латвии прекратить всеобщее 
вывешивание латвийских флагов на домах и 
квартирах. ]

Ил. 262–264. Однако уже через несколько дней началось ограничение и запрещение 
символов и военной формы независимой Латвии, потому что восстановление 
независимости Латвии изначально не было целью немецких оккупантов.
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янис Урбанович. Перемены происходят очень стремительно. 
22 июня началась война, а уже 1 июля в Риге выходит первый но-
мер газеты  «Тевия» – первой газеты немецкой оккупационной 
власти. Перемены просто фантастические – для смены государ-
ственной власти необходима была только одна неделя.

юрис Пайдерс. После прихода немцев ясно видны два перио-
да. Первый этап длится до августа 1941 года. Сначала позволяется 
использовать символы независимой Латвии. Июль это еще время, 
когда немцы разрешают  реализовывать некоторые немногие сво-
боды, которые были запрещены во время советской власти. В июле 
на сравнительно короткое время была дана некоторая свобода. 
Только на очень короткое время. Далее с каждым днем нарастал то-
талитаризм власти. Сначала ограничивается использование красно-
бело-красного флага независимой Латвии. Происходит переход на 
карточки. Устанавливается строгий учет населения и ценностей. 
Примерно с момента, когда немцы заняли Таллинн и вся Балтия 
фактически попала под власть Германии, оккупационная власть от-
брасывает всякое кокетство с местными жителями. С этого момента 
происходит тотальное «закручивание гаек» и Латвия интегрируется 
в жестко тоталитарную, централизованную систему, став террито-
риальной  единицей в Восточном оккупационном округе - Остланд. 
Но общество готово спокойно принять и эту новую систему, которая 
еще страшнее и безжалостнее, чем в советское время.

Ил. 265. Денежные награды для осведомителей. Вероятнее всего, не наблюдалось 
массового энтузиазма помогать нацистам, поэтому уже в конце июля было назначено 
денежное вознаграждение осведомителей. (T 29.07.1941.) 
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Ил. 266. 
Расстреляют всех, 
кто будет мешать. 
Одно из первых 
распоряжений 
обещает расстрелять 
каждого, кто 
хотя бы из-за 
невнимательности 
повредит телефонные 
провода немецкой 
армии. (Т12.07.1941)
[ Тот, кто по 
невнимательности 
или с умыслом портит 
или уничтожает 
телефонные или 
телеграфные 
провода немецкой 
армии или почты, а 
также всякого рода 
средства связи, 
будет расстрелян за 
саботаж. ]

Ил. 267. Цензура. Советскую цензуру сменяет немецкая цензура. (Т 31.07.1941)
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СвидетельСтво эПохи. 1941 г.

В свидетельства эпохи включены документы, которые характеризуют 
события в Латвии сразу после прихода немецкой армии в июле и августе 
1941 года. Советская армия территорию Латвии оставляла хаотично, в 
большой спешке, не успев уничтожить или вывезти секретные документы. 
Одной из первых задач немецкой пропаганды было опубликовать компро-
метирующие Советскую власть документы, показав ту ее сторону, кото-
рая тщательно скрывалась от общества. Как пример в эти свидетельства 
включены две статьи из рупора оккупантов газеты Тевия – «Инструкция по 
уничтожению латышей» и «Открыта закулисная сторона советской дипло-
матии». Статья «Караимам сахар не продают»  –это печальная картина на-
чала эпохи немецкой оккупации, которая характеризует и то, как культиви-
ровались антисемитские настроения, и то, как жертвы холокоста пытались 
выжить в нечеловеческих условиях немецкой оккупации.

Раздел заключают указания барона фон Медема руководителям сель-
ской жизни Земгале. Немцы не отдали национализированную во время 
СССР земельную собственность ее прежним владельцам, но потребовали, 
чтобы бывшие хозяева взяли на себя ответственность за обработку этих 
полей, пообещав непокорных отправить в концентрационные лагеря.

инструкция по уничтожению латышей

(Т 08.07.1941)
Как разбойник с большой дороги, с нападения с убийством на 

почтовую карету Сталин, настоящее имя которого Джугашвили, на-
чал свою страшную карьеру, которая еще невиданным в истории 
блеском крови светит над всем миром. Не напрасно, между двумя 
приступами прогрессирующего паралича, уже Ленин цинично шу-
тил о своем наследнике – «этот повар будет готовить только острые 
блюда». И действительно – понадобится много лет и много томов, 
чтобы перечислить злодеяния Сталина и его жидовских подруч-
ных (в российской партии коммунистов из примерно 3 миллионов 
членов больше половины жиды). Миллионы убитых, казненных,  
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Ил. 268. Проступки, за которые применяли смертную казнь. (Т 17.07.1941)
[ Будут караться смертью: Те, кто скрывает русских солдат, способствует их бегству, 
предоставляет сведения о немецкой армии, поддерживает их в борьбе, снабжает 
продовольствием и одеждой; те, кто присваивает брошенные красной армией военные 
материалы: оружие, амуницию, лошадей, одежду, продовольствие и разного рода запасы, 
воруя или грабя. Те, кто портит, ворует или иначе нарушает оборудование немецкой армии. ]

Ил. 269. Подача списков жителей. (T 22.07.1941)
[ Распоряжение о подаче списков жителей в городе Риге ]
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замученных, миллионы умерших от голода и болезней. Ни одна 
война не несет таких разрушений, как сталинские мирные годы, ни 
одна катастрофа – такого хаоса, как его «работа по плану». И каж-
дый день несет все время что-то новое, все более ужасное.

Одним из последних мероприятий «мудрой и дальновидной» 
политики Сталина был план уничтожения латышского, эстонско-
го и литовского народов, который уже частично осуществлен, уже 
нанес бесконечно глубокие раны на теле нашего народа. Кто же 
сможет забыть те полные страха ночи, когда длинными очередя-
ми двигались грузовые автомобили с чекистами, милиционера-
ми и вооруженными членами компартии обоих полов. Как звери 
они вламывались в квартиры, заталкивали в автомобили семью 
за семьей. Долгий путь безнадежности прошли закованными в 
железо многие сотни офицеров нашей армии из лагеря в Литене 
и многие десятки тысяч деток, женщин, девушек, юношей и муж-
чин из всех городов и волостей Латвии.

В наши руки попал один подписанный одним россий-
ским гроссмейстером пыточных дел, заместителем комиссара  

Ил. 268–270. Немецкий оккупационный режим начал создавать свою тоталитарную 
систему, в которой главным элементом был страх расстрела и высылки в 
концентрационные лагеря.

Ил. 269. Немецкие порядки военного времени. (Т 24.07.1941)
[ Зап70щается покидать дома с 22 до 6 часов , а жидам с 20 до 6 часов. Запрещено 
сообщение между населенными пунктами в то же самое время. Жидам запрещено 
покидать свое место жительства. ]
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государственной безопасности Серовым документ, который со-
ставлен в том же лирическом стиле, в каком вырезание половых 
органов и сдирание кожи с живого человека называют допросом, 
а смертный приговор стыдливо – высшей мерой наказания. Этот 
документ называется «Инструкция о порядке операции по вы-
сылке антисоветских элементов из Латвии, Литвы и Эстонии» и 
он заставляет молиться за тех, кто этот путь уже прошел, и еще 
раз поблагодарить армию Германии за тех, кто остался здесь.

Из инструкции, прежде всего, видно, что операция готовилась 
долго и тщательно, ее подготовили особые оперативные штабы и 
уездные «тройки», которые только незадолго до самой операции 
соответствующие задания сообщили оперативным группам – т.е., 
непосредственным исполнителям задания.

Инструкция по высылке это составленный по всем законам 
военной науки оперативный документ. Там тщательно, пункт за 
пунктом, перечислено, как подготавливаются ордера на высылку, 

Ил. 271. Рубль СССР как немецкие оккупационные деньги. Оккупанты как платежное 
средство в Латвии определили рубль СССР. (Т 24.07.1941)
[ На занятой немецкими войсками территории СССР законными платежными средствами 
параллельно с денежными знаками СССР являются следующие немецкие государственные 
знаки марок: знаки Германской государственной кредитной кассы (Reichskreditkassensc-
heine) достоинством 50, 20, 5, 2, 1 и 0,50 марок /.../ ]
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Ил. 272. Линия Сталина. 
Гитлеровцы были 
убеждены, что в войне 
против СССР будет 
одержана окончательная 
победа, если армии 
Германии удастся быстро 
преодолеть т.н. линию 
Сталина, представляя ее 
аналогом линии Мажино 
или линии Маннергейма в 
Финляндии. (Т 24.07.1941)
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Ил. 273. В Лиепае евреи могут выходить на улицу только несколько 
часов в день. (Т 13.07.1941) [ То же самое распоряжение также 
устанавливает, что покупки жидам разрешены с 10 до 12 часов, а 
квартиры им разрешено покидать только с 10 до 12 часов и с 15 
до 17 часов. Не занятые на общественных работах жиды не могут 
в остальное время находиться на улицах. Посещение зоны зеленых 
насаждений и морского берега всем жидам в Лиепае запрещено. ]

Ил. 274. Антисемитское 
распоряжение насчет 
мяса. (Т 02.09.1941)

Ил. 273–277. После оккупации Латвии гитлеровцы 
незамедлительно начали осуществлять 
антисемитскую политику. Современного читателя 
может шокировать объем вражды и нетерпимости, 
открывающийся из рупоров официальной пропаганды 
фашистов, и официальные публикуемые распоряжения.
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Ил. 277. Антисемитское 
распоряжение о масле.  
(Т 02.09.1941)

Ил. 275. Запрет 
продавать товары 
евреям. (Т 30.07.1941)
[ До последующего 
распоряжения 
жидам разрешается 
продавать только 
продовольственные 
товары первой 
необходимости, 
продажа остальных 
товаров жидам или 
для нужд жидов строго 
запрещена. ]

Ил. 276. Антисемитское 
распоряжение о 
сахаре. (Т 04.09.1941)
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Ил. 278–283. Хотя официальная пропаганда 
оккупантов не дает сведений об убийстве евреев, 
она недвусмысленно указывает, что эта группа 
населения объявлена вне закона и общество должно 
от них всех отказаться.

Ил. 278. Распоряжение о регистрации евреев. (Т 
24.07.1941) [ Все жиды (в том числе и крещеные) 25 и 
26 июля сего года должны явиться в далее указанные 
места, взяв с собой паспорт или другие удостоверения 
личности с фотографиями:/.../ Все еще остающиеся в 
собственности или пользовании жидов радиоаппараты 
или радиопринадлежности незамедлительно, не позднее 
чем до 18.00 27 июля следует сдать в неповрежденном 
состоянии в полицейские участки. ]

Ил. 280. Планируемое 
еврейское гетто.  
(Т 23.08.1941)

Ил. 279. Распоряжение о звезде Давида. (Т 29.07.1941)
[ РАСПОРяЖеНИе.  Настоящим повторно указывается, 
что всем жидам вменяется в обязанности звезду 
Давида носить на груди с правой стороны. Непокорные 
будут безжалостно караться. Рига, 1 августа 1941 года. 
Военный полевой комендант ]
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Ил. 282. Антисемитские запреты.  
(Т 23.08.1941)
[ Жидам вход на рынок запрещен ]

Ил. 281. Звезда Давида 
у евреев на груди. 
(Т 23.08.1941) [ Рижское 
гетто в Латгальском 
предместье ]

Ил. 283. Распоряжение о звезде Давида. (Т 02.08.1941) 
[ РАСПОРяЖеНИе. Все жиды после провозглашения 
этого распоряжения должны носить определенный 
опознавательный знак (звезду Давида желтого цвета). 
Непокорные будут безжалостно караться. Рига, 29 июля 
1941 года. Полевой комендант ]
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 транспорт, поезда, что операцию следует начать на рассвете и 
т.д. Регламентирована каждая мелочь, из чего с искренним из-
умлением можно констатировать, сколь высокого уровня в Рос-
сии достигли в ее единственном военном искусстве – искусстве 
воевать с безоружным населением, с женщинами и детьми. Что-
бы подробнее охарактеризовать документ, отметим несколько 
выписок из него:

 «Высылка антисоветских элементов из республик Балтии это 
важная политическая задача. Ее успешная задача зависит от того, 
насколько тщательно уездные «тройки» и оперативные штабы 
сумеют разработать план выполнения операции и своевремен-
но предусмотреть все необходимое... Инструктаж оперативных 
групп (тех, кто будет производить аресты) уездные «тройки» 
проводят накануне операции, в максимально короткий срок до 
начала операции. Уездные «тройки» своевременно готовят не-
обходимый транспорт для перевозки оперативных групп – в по-
селки мест операции... После общего инструктажа оперативных 
групп, последним необходимо выдать документы о высылаемых. 
Документы должны быть вовремя собраны и сложены по опера-
тивным группам, волостям и поселкам, чтобы выдача прошла без 
помех... Явившись в поселки, оперативные группы (соблюдая не-
обходимую конспирацию) связываются с председателем, секре-
тарем или членами сельских советов и у них выясняют точное 
место жительства высылаемых семей...»

(...)
Мы будем точными и станем говорить только словами ин-

струкции:
«После обыска высылаемым сообщается, что они решением 

правительства выселяются в другие союзные области. Учитывая, 
что большое количество высылаемых должно быть арестовано 
и помещено в специальные лагеря, а их семьи высылаются в спе-
циальные места поселения в отдаленных областях, необходимо 
«операцию по изъятию» глав семей и членов семей провести 
одновременно, не сообщая им о предстоящей разлуке. Отправка 
всей семьи до станции погрузки происходит в одной повозке и 
только на станции погрузки главу семейства помещают отдельно 
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от семьи, в специально отведенном для глав семейств вагоне. Во 
время сбора вещей в квартире высылаемых главу семьи необхо-
димо предупредить, чтобы личные мужские вещи были сложе-
ны в отдельный чемодан, поскольку санобработка высылаемых 
мужчин будет проводиться отдельно от детей и женщин. На стан-
циях погрузки арестуемых глав семей погрузить (не поместить, 
а буквально «погрузить») в специально для них отведенные ва-
гоны, которые отведет специально для этих целей назначенный 
сотрудник...»

Высокая школа охоты на людей и уничтожения это единствен-
ная из всех школ, которую Сталину удалось поднять до того столь 
сильно желаемого уровня, который «обгоняет Европу».

Бесконечно тяжело, но тоже необходимо сказать. Высылка 
была не чем иным, как осознанным и планомерным уничтожени-
ем вывезенного латышского народа: мужчин следовало аресто-
вывать и помещать в специальные лагеря, а их семьи – отправлять 
в специальные места для поселения в отдаленных областях...»

...

открыта закулисная сторона  
советской дипломатии

(Т 11.07.1941)
«Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало 

обширную выдержку из Сине-белой книги. Она рассказывает о 
создании отношений Финляндии – Советского Союза после за-
ключенного в марте 1940 г. мирного договора. Выдержки дают 
ясное представление об упорных попытках Советского Союза по-
влиять на политику Финляндии.

Заключив мирный договор, Советский Союз оставил себе 
права использовать дороги до порта Ханко, право участвовать в 
использовании никелевых рудников в Петсамо, свободную ком-
мунистическую пропаганду в Финляндии, назначение советских 
чиновников во всем государстве, демилитаризацию Аландских 
островов и право вмешиваться во внутренние дела Финляндии.
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Ил. 285. Запрет на продажу частным лицам сметаны. 
(Т 11.08.1941) [ С момента публикации настоящего 
распоряжения полностью запрещена продажа 
сметаны  и сливок частным лицам, продуктовым 
магазинам и гостиничным предприятиям. ]

Ил. 284. Введение 
карточной системы 
распределения товаров. 
(Т 20.08.1941)

Ил. 284–288. Немецкий тоталитаризм 
в экономике вводит еще большую 
централизацию и контроль, как 
в  сравнении как с экономическим 
тоталитаризмом Ульманиса, так и с 
советской системой.
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Ил. 287. Монополия на торгов-
лю мясом. (Т 02.08.1941) 
[ О порядке закупок мяса ]

Ил. 288. Введение карточек. (Т 19.08.1941) [ Для этих целей 
каждый житель Латвии получает книжку снабжения. Их 
выдают соответствующие учреждения самоуправления; в 
Риге – городская управа. О порядке выдачи книжек Рижская 
городская управа сегодня дает прямые указания. ]

Ил. 286. Запрет продавать 
масло и сахар. (Т 30.08.1941) 
[ Распоряжение о запрете 
на торговлю сахаром и 
декларировании запасов 
сахара в Риге. Распоряжение о 
запрете на торговлю маслом и 
декларировании запасов масла 
в Риге ]
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Чтобы обеспечить мир, Финляндия была вынуждена принять 
эти тяжелые условия, реализация которых оказалась еще труднее, 
потому что Советский Союз от любого движения навстречу, чтобы 
создать действительно нормальные отношения между двумя госу-
дарствами, отказался. Советские войска заняли предусмотренные 
области в намного более быстром темпе, чем это было предусмотре-
но в договоре. Гражданское население несло значительные убытки 
и часть из них так и не получила разрешения на выезд из занятых 
округов. Новые границы повсеместно были установлены более вы-
годными для Советского Союза. Советские учреждения отказыва-
лись расследовать происходившие пограничные инциденты.

Сразу же после заключения мира Советский Союз выступил 
против желания Финляндии включиться в планируемый обо-
ронный блок северных стран, который никоим образом не был 
направлен против Советского Союза. На Финляндию накидывали 
все большую хозяйственную удавку.

Советская власть зашла даже так далеко, что заставила Фин-
ляндию закупить заграничные машины и аппараты и отдать их 
Москве. Из Финляндии вывезли 75 локомотивов и 1868 вагонов. 
Также Финляндия должна была поставить Советскому Союзу все 
необходимое для новых железнодорожных станций оборудова-
ние и с телефонными и телеграфными устройствами.

Финляндия должна была компенсировать все нанесенные 
войной убытки. От нее потребовали 800 миллионов финских ма-
рок. Далее Советский Союз потребовал полной свободы передви-
жения во всей Лапландии и принадлежащей ей тундре, а также 
в Сулу, Торнео, Кеми, Романиени, Кимаерви и Гилленхаммере. 
Вскоре после этого Советский Союз сообщил о своем неизменном 
желании использовать электростанцию в Валинкоски.

Прошло только несколько недель с момента подписания мир-
ного договора, когда Молотов потребовал, чтобы Финляндия вы-
дала известного предателя коммуниста Антикайнена и еще не-
скольких его сообщников. Президенту Финского государства под 
советским давлением пришлось этих преступников торжествен-
но помиловать. Точно так же советские комиссары заставили вы-
йти из правительства многих его членов.
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Отдельная глава Сине-белой книге рассказывает о спекуля-
тивных намерениях Советского Союза на никелевых рудниках в 
Петсамо.

С 1934 года концессия на упомянутые рудники находилась в 
руках канадского общества. Финляндия не имела права разорвать 
упомянутый договор в одностороннем порядке. Поэтому после 
того как Советский Союз потребовал себе право использования 
продукции рудников, Финляндия заявила, что может продать Со-
ветскому Союзу только часть продукции. Однако для Советского 
Союза это было неприемлемым. Молотов в июне 1940 года зая-
вил, что для Советского Союза важна не только продукция руд-
ников, но и вся область Петсамо. Необходимо, чтобы английские 
держатели концессии из упомянутой области исчезли. Советское 
давление становилось все больше до тех пор, пока Финляндия 
была вынуждена уступить. Но тогда Советский Союз переговоры 
полностью прервал.

Какая-то другая глава рассказывает о том, что в январе 1941 
года Советский Союз полностью прекратил свой экспорт в Фин-
ляндию. Причинами таких действий якобы было то, что объемы 
ввозимого Финляндией в Советский Союз слишком ничтожны. В 
результате Советский Союз начал торговую войну против Фин-
ляндии. Хотя заключенный клиринговый договор определял, 
что товарообмен между обеими сторонами должен происходить 
в одинаковых объемах, все же Советский Союз отказался поста-
вить Финляндии следующие предусмотренные в договоре това-
ры: 35 000 т. зерна, 5000 т. газолина, 14 000 т. керосина, 18 000 т. 
бензина, 3000 т. смазочного масла, 30 т. парафина, 1000 т. марган-
цевой руды, 1250 т. хлопкаб 3400 т. машинного масла.

Что касается произошедших пограничных инцидентов, Сине-
белая книга рассказывает, что с момента заключения мира со-
ветские самолеты 85 раз нарушали границу Финляндии. Сухо-
путную границу пытались перейти 109 раз. Во всех упомянутых 
случаях правительство Финляндии подавало протесты совет-
ским учреждениям. Их большинство все же осталось без ответа. 
Также во время полета из Таллина в Хельсинки советские воз-
душные силы сбили финский пассажирский самолет «Калева», 
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Ил. 289. Распоряжения 
о сельскохозяйственных 
пошлинах. (Т 20.09.1941)
[ Распоряжение об отмене 
правил большевиков в 
сельском хозяйстве]

Ил. 289–293. Немецкие оккупанты добычей германского государства объявили всю 
государственную собственность СССР. Это означало, что все национализированное 
во время СССР, включая земли и дома, стало собственностью Германии. Даже прежние 
домовладельцы, промышленники и другие богатые жители городов Латвии стали 
наемной силой на принадлежащих оккупантам предприятиях.

Ил. 290. Перенятие 
национализированных усадеб. 
(Т 25.08.1941)
[ Ссылаясь на распоряжение 
германских властей Риги 
от 18 июля 1941 года о 
государственных усадьбах 
(совхозах), повторно указываем, 
что все сельские хозяйства, 
которые в период Советского 
Союза были отчуждены и 
присоединены к какому-либо 
государственному хозяйству 
(совхозу), со всем живым и 
неживым инвентарем, а также 
сельским урожаем и запасами 
перешли в управление Wirtsc-
hauftskommande Рига. ]
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Ил. 291. Распоряжение всем 
работоспособным зарегистрироваться 
в Управлении труда. (Т 05.08.1941)

Ил. 293. Регистрация посевов. (Т 12.08.1941)
[ Распоряжение о регистрации в 1941 году 
посевных площадей, домашнего скота и 
тракторов ]

Ил. 292. Регистрация покупок в 
паспорте. В паспорте не ставят 
отметку только о мелких покупках. 
(Т 13.08.1941) [ Разрешается 
продавать в объеме нормального 
потребления различные мелкие 
технические кожаные и резиновые 
изделия, вроде манжет и клапанов 
для насосов, кожи для примусов и 
воздушных велосипедных насосов, 
уплотнительных прокладок для 
водопроводных кранов, резиновых 
колец для сепараторов, вентильных 
резинок для велосипедов, резинок для 
ремонта велосипедных камер и т.п. О 
продаже этих товаров делать отметки 
в паспорте покупателя не требуется. ]
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присвоив более 100 кг почтовых отправлений. Последняя гла-
ва книги рассказывает о вторжениях советских войск на фин-
скую территорию после того как 22 июня начался вооруженный  
конфликт Германии – Советского Союза. В книге подробно доку-
ментированы также дискуссии посла Советского Союза и Моло-
това об оборонном блоке северных стран. В этой связи Молотов 
подчеркнул, что в Швеции действуют обширные организации, 
готовящиеся к борьбе против Советского Союза. Далее Молотов 
подчеркнул, что Советскому Союзу неприятно обстоятельство, 
что Финляндия в вопросе об использовании никелевой руды из 
Петсамо сообщалась также с Германией. В феврале этого года ко-
миссар иностранных дел Вышинский заявил послу Финляндии 
в Москве, что Финляндия и Советский Союз находятся в состоя-
нии торговой войны. Так всеми средствами делались попытки 
повлиять на Финляндию, чтобы добиться от нее благоприятной 
для Советского Союза позиции».

Караимам сахар не продают

(Т 24.07.1941)
«Сахар для варений» – радостно читают жители распоряже-

ние департамента торговли. И уже на следующее утро самые не-
терпеливые покупатели торопятся в магазины.

«Есть ли у вас сахар для варений?», - звучат вопросы. Но не в 
каждом магазине доставка сахара уже улажена. Спрашивающие 
все же нетерпеливы и нервозны, бегают из одного магазина в 
другой. Только заслышат, что в каком-то магазине сахар для 
варений можно достать, становятся в очередь и рассуждают – 
кто знает, получится ли. Некоторые из ожидающих сахар рас-
сказывают о закупленных огромных запасах ягод, которые ис-
портятся, если не удастся добыть сахару. Потребность в сахаре 
внезапно стала такой большой, что полностью забыто условие 
распоряжения, - сахар для варенья можно будет получить до 
15 августа. И кроме клубники ожидается еще богатый урожай 
других ягод – красной смородины, малины, черной смородины.  
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Не подумать ли активным покупателям сахара и о заготовках 
этих варений?

Запасы сахара подготовлены, и все, кто имеет право его полу-
чить, сахар в полном объеме и получат. Поэтому напрасны суета 
и толкотня, необоснованные страхи – как бы только я получил, 
только бы мне хватило.

В распоряжении сказано, что жиды не имеют права получить 
сахар для варенья. Но жид не был бы жидом, если бы не пытался 
получить то, что ему не полагается. Например, на улице Вагнера, 
в магазин Vienība заходит типичная жидовка и подает продавщи-
це паспорт. «Зара Новицка, – читает продавщица. – Вы не жидов-
ка?» - «Нет, я национальность караим». – «А кто это такие, караи-
мы?» (Караимы – жидовская секта) – спрашивает продавщица. 
«Вы не говорить, почитать в литератур. Я хотеть сахар и вам мне 
его дать». Сознательная продавщица все же Заре сахару не дает, 
сказав посетительнице прийти попозже. Зара все же второй раз в 
магазин не пришла.

Продавцы магазинов должны строго соблюдать правило рас-
поряжения торгового департамента, что жидам сахар для варе-
нья отпускать нельзя, все равно, выдают они себя за караимов, 
поляков или лиц еще какой-то национальности.

непослушные попадут в 
концентрационные лагеря 

Указания барона фон Медема руководителям сельской жизни 
в Земгале (Т 21.08.1941): «По приглашению комиссара Земгаль-
ской области барона фон Медема позавчера в Елгавском дворце 
собрались представители 41 волости, чтобы выслушать указания 
по дальнейшей работе и сообщить о жизни в волостях. В актовом 
зале комиссар области господин фон Медем, которого сопрово-
ждали адъютант фон Граббе, начальник штаба комиссара Фехре, 
ротмистр Померене и руководитель хозяйства Елгавского уезда 
Христианмейер, поздравил старшина Елгавского уезда Эд. Уль-
манис и сотрудница управы уезда Бирните преподнесла розы.



504

Ил. 294. Разоблачающие 
Советскую власть 
документы и 
свидетельства  
(Т 30.07.1941) [ В лесу 
в Катлакалнсе чекисты 
латышских патриотов 
закопали живем. 
Найдено 39 зверски 
замученных жертв ]

Ил. 295. Разоблачающие 
Советскую власть документы и 
свидетельства. (Т 20.08.1941)
[ Возможные жертвы ЧК. 
Убийство латышей возле 
церкви Креста ]

Ил. 296. Разоблачающие Советскую 
власть документы и свидетельства. 
Документы о высылке. (Т 20.08.1941) 
[ Предатель народа Вилис Лацис – 
высылал латышей в Сибирь ]

Ил. 294–298. Разоблачающие 
советскую власть документы и 
свидетельства. Советская армия 
оставила Латвию в большой спешке, и 
большая часть секретных документов 
попала в руки немцев. Отступление же 
проходило неорганизованно, бросили 
архивы, не уничтожили все документы. 
С июля 1941 года оккупационные 
газеты начали публиковать ту 
информацию, которую Советская 
власть тщательно скрывала.
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Ил. 297. Опубликованные немцами документы о высылке.  
(Т 08.08.1941) [ Путь на Голгофу 33.000 латышских патриотов
С 15 по 24 июня 31 эшелон с высылаемыми латышами 
и отдельные вагоны с заключенными отправлены через 
границу Латвии. Под охраной полков и батальонов чекистов 
латышей отправляют в намеченные места ссылки ]

Ил. 298. Опубликованные 
немцами документы о 
репрессиях. (Т 02.07.1941)
[ Как работало ГПУ. Один из 
бесчисленных протоколов 
смертных приговоров, 
подписанный жидами ]
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Обменявшись приветствиями с представителем каждой во-
лости и выслушав сообщения о количестве вывезенных больше-
виками лиц в каждой волости, областной комиссар в своей речи 
между прочим сказал: «Работа может быть успешной только тогда,  
если есть полная внутренняя безопасность. Таковая у вас есть и 
будет и в дальнейшем. Чтобы обеспечивать такую безопасность 
и заботиться о ней, для этого Вождь германского государства 
и народа Адольф Гитлер и поставил меня комиссаром этой об-
ласти. Немецкий солдат освободил вас от гнета большевиков, и 
возможности мирной жизни для вас обеспечивает и сохраняет 
сила немецкого оружия. Принимая на себя управление обла-
стью, моим первым распоряжением было восстановить старые 
хозяйства.

Я нашел, что необходимо еще до уборки урожая ликвидиро-
вать абсурдную систему 10 га. (Распоряжение для Земгальской 
области издано 4 августа сего года и в нем, помимо прочего, уста-
новлено: «отделенные и переданные в период правления 
большевиков от старых хозяйств новым получателям земли 
примерно размером в 10 га до дальнейших распоряжений 
передаются для ведения хозяйства обратно прежним вла-
дельцам земли. Весь принадлежащий к ним живой и неживой 
инвентарь передается в рабочее распоряжение прежних хозяев, 
поскольку они в дальнейшем снова ответственны за сбор урожая 
и обеспечение урожая следующего года во всем подчиненном им 
хозяйстве. это распоряжение имеет временный характер и 
это не означает изменения права собственности».)

Распоряжение предусмотрено не для удовлетворения личных 
интересов нескольких лиц, то есть прежних хозяев, а издано для 
всеобщего блага, чтобы обработка земли и сбор урожая проходи-
ли нормально и с хорошими успехами. Так как в волостях разные 
условия, то я и в дальнейшем стану издавать различные распоря-
жения для улаживания сельскохозяйственных вопросов.

Мое самое сердечное желание, чтобы, решив этот вопрос с теми, 
кто получил 10 гектаров, не возникло никаких обострений и тре-
ний между старыми и новыми хозяйственниками. Чтобы не было 
никакого двустороннего сведения счетов. Как старые, так и новые  
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обрабатывающие землю лица должны посвятить все силы про-
изводительному труду, который пошел бы на пользу более ши-
рокой общественности.

Я хочу от вас, главы волостей, слышать, где мои распоряжения 
выполнены хорошо и где были бы какие-то недостатки, чтобы их 
можно было бы незамедлительно устранить.

если кто-то из прежних пользователей участков в 10 гек-
таров где-нибудь проявит хотя бы малейшее сопротивление 
или станет осознанно препятствовать нормальному ходу  

Ил. 299. Оккупанты не восстановят даже суррогат государственности. Первые признаки 
того, что оккупация не восстановит государственность, появились в начале августа 1941 
года, когда Латвия была выделена в Восточный округ - Остланд и в немецких документах 
официально называлась бывшим свободным Латвийским государством. (Т 08.08.1941)
[ Государственным комиссаром Восточного округа назначен руководитель округа Генрих Лозе  ]
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работ, то такого незамедлительно следует передать началь-
нику уезда для ареста и затем он будет направлен на прину-
дительные работы в другой район. Я издал распоряжение, и оно 
подлежит обязательному исполнению. если какой-то из старых 
хозяев вздумает плохо обходиться с бывшими пользователя-
ми 10 гектаров, подчиненными нынешним старым хозяевам 
работниками, то пусть такой старый хозяин считается с тем, 
что я у него отниму право управлять собственностью, выселю 
его из дома. Социальные обязанности должны соблюдать все.

Если для вас решение этих вопросов вызывает какие-то труд-
ности, которые нельзя преодолеть своими силами, то обращай-
тесь к главе уезда, он решит вопросы.

Ил. 300. Занят Таллин. Захват Таллина обозначил известный перелом в отношении 
Германии к Балтии. После этого кокетничанье с латышским патриотизмом закончилось, и от 
латышей потребовали только послушания и точного выполнения распоряжений оккупантов. 
(Т 29.08.1941) [ Ревель пал ]
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При выполнении моих распоряжений вы должны отбросить 
любую небрежность, неопределенность, вы всегда должны де-
лать выбор быстро и полностью.

Во время своих инспекционных поездок я заметил, что еще во 
многих местах мои распоряжения выполняют правильно только 
в объеме 60 процентов, однако есть и места, где это делается в 
объеме 80 и даже 90 процентов. В некоторых местах главы во-
лостей по возрасту еще молоды, они не в курсе дела, хотя и они 
хотят только самого лучшего. Таких надо сменить, поскольку 
главы волостей должны быть в своих волостях таким авторите-
том, который может уверенно и определенно вести жизнь воло-
сти к подъему. И именно своим личным авторитетом вы сможете 

Ил. 301. Латвия интегрирована в Восточный округ. 15 сентября 1941 года. Произошло полное 
выравнивание правил, цен, зарплат и т.д. в Восточном оккупационном округе. (Т 15.09.1941) 
[ Общее распоряжение об упорядочении цен и зарплат в Восточных округах ]
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наилучшим образом ликвидировать вопрос с теми, кто получил 
десять гектаров.

Надеюсь, что несмотря на большие трудности – недостаток 
лошадей, машин и работников – вы, главы волостей, сделаете все, 
что в ваших силах, чтобы в подчиненных вам волостях был убран 
весь урожай, каждое зернышко.

Призовите своих жителей волостей помогать друг другу как 
при уборке урожая, так и при обработке земли. Предыдущей ра-
ботой на полях, насколько мне удалось ее наблюдать, я очень до-
волен. Приятно видеть, что крестьянин, осознавая важность эпо-
хи, обрабатывает свое поле до позднего вечера.

Главы волостей, вы видите, что вами руководят не из-за кан-
целярских столов с зеленым сукном, а осмотрев все на месте. Так 
что будьте готовы, что я в любой момент могу внезапно к вам 
явиться и потребовать у вас отчета о вашем хозяйствовании.

Поэтому задумайтесь все, есть ли у вас достаточно времени 
и достаточно авторитета, чтобы выполнять доверенные вам 
обязанности в ответственной работе. Если кто-то в мыслях со-
чтет себя несоответствующим, скажите, я на ваше место назначу 
другого, поскольку работа должна идти нормально. Я надеюсь и 
верю, что никому из вас не будет жаль всех своих сил для борьбы 
за лучшее будущее, для борьбы с нынешними трудными обстоя-
тельствами.

Далее еще один вопрос, который я хотел бы с вами вместе вы-
яснить. Это – внутренняя безопасность на селе. Однажды необ-
ходимо прийти к полной ясности, есть ли в вашей волости еще 
какие-то беженцы – коммунисты и солдаты, и сколько их, чтобы 
наши солдаты могли их, наконец, ликвидировать. Я понимаю, что 
народ пережил тяжелые времена, что он стал нервозным, поэто-
му я вам говорю, жители села могут быть полностью убеждены, 
что теперь они живут в полной безопасности; со слухами надо бо-
роться. Опасности больше нет!

Еще раз повторяю, что различные необоснованные слухи на-
носят ущерб производительному сельскохозяйственному труду. 
Устраните помехи со своей стороны, и  я вам обещаю, что сделаю 
все, что смогу, со своей стороны для вашего блага, поскольку  
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я желаю вам всего самого наилучшего. Ваша продукция будет 
лучше оценена, получите более высокие цены, культурный уро-
вень сельского хозяйства будет повышен».

Во время последовавших переговоров глава Салгальской во-
лости Сеглиньш указал, что на селе нет ясности, сохранится ли и 
в дальнейшем земельная реформа большевиков. На это комиссар 
области заметил: «Распоряжение устанавливает ясно, что выде-
ленные большевиками десять гектаров следует отдать обратно в 
распоряжение прежнего хозяина. Не может больше существовать 
никакая реформа большевиков, и кто с этим не хочет и не может 

Ил. 302. Истинное лицо немецкой оккупации. О том, как разрушения и преступления 
немецкой оккупации ощущали и видели жители, официальные документы и 
пропагандистские материалы свидетельствуют весьма мало. Об истинном лице немецкой 
оккупации намного лучше свидетельствуют архивные фотографии. Расстрел евреев в 
Шкеде. Работница лиепайского завода «Курса» Роза Пурве, рядом с ней мать. Лиепайский 
край, Шкеде, 15.12.1941. Автор фото: гауптшарфюрер Лиепайского отделения гестапо 
Карлис Стротс. (LKFFDA, 20011P)
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смириться, того следует незамедлительно изолировать. Вопрос 
принадлежности собственности сейчас еще остается открытым, 
потому что у нас еще много других важных вопросов.

Национал-социалистическая точка зрения определяет, что 
каждый крестьянин, который обрабатывает землю, является 
управляющим той землей, которую он обрабатывает. Настоящий 
земледелец не смотрит на то, называют ли его собственником или 
управляющим землей, а на то, чтобы он мог обрабатывать землю 
с радостью и любовью. Он прилагает все усилия, чтобы земля да-
вала все больше и больше. Труд и еще раз труд это его счастье. 
Ни один земледелец ведь не работает для того, чтобы все произ-
веденное съесть самому, а для того, чтобы и давать другим. Плату 
за свою продукцию он получает не для того, чтобы можно было 
вести беззаботную жизнь, а для того, чтобы избыток вложить в 
свое хозяйство, чтобы оно давало все больше. И тот, кто действу-
ет таким образом, тот может себя считать вечным собственником 
земли, а остальные себя только управляющими, которых можно 
также и отменить. У нас также не принято руководить сельским 
хозяйством из городов.

Подходя к здешним условиям, хочу отметить, что предостав-
ленные большевиками 10 га тоже не были собственностью но-
вых пользователей, они были отданы только в пользование, так 
что сейчас не может быть никаких споров об имущественных 
правах.

Далее, большевики отделили от старых хозяйств землю вовсе 
не зная, будет ли кому ее обрабатывать, или нет, это им было все 
равно. Чтобы распределить все подготовленные участки, землю 
выделяли и полякам, и русским.

Я еще нашел много участков в 10 га, которые стояли необра-
ботанными. Можно ли такое безобразие терпеть? Совершенно 
все равно, кому эта земля в дальнейшем будет принадлежать, но 
сейчас должен быть кто-то один, кто отвечает за правильные об-
работку и использование земли. Распоряжением недвусмысленно 
установлено, кто в дальнейшем отвечает за правильные обработ-
ку земли и сбор урожая. Кто свои обязанности управляющего не 
будет выполнять должным образом или кто захочет их выполнять, 
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 сам находясь в другом месте, того от выполнения обязанностей 
устранят и на его место назначат другого, поскольку от земли 
надо получать все, что она может дать.

Небрежно хозяйствуя, нам пришлось бы пережить известные 
трудности. Еще раз укажу, что старые хозяева не должны прояв-
лять никакой гордыни и мести. Вам надо говорить не то, что эта 
земля и корова ваши, а то, что вы умеете хозяйствовать лучше. И 
я думаю, что это и есть правда».

В завершение собрания комиссар округа еще сказал: «Хочу у 
вас спросить, помогло ли мое распоряжение во время кампании 
сбора урожая, облегчило ли оно ее?» Получив утвердительный 
ответ, комиссар продолжил: «Еще раз я вам напоминаю, что всех 

Ил. 303. Нелицеприятные исторические факты. Только, к большому сожалению всех нас, 
надо сказать, что очень часто происходило именно так, как на этой архивной фотографии. 
Немцы приказали, а местные прислужники сразу же за вознаграждение вызвались 
исполнить смертный приговор обреченным. Вторая мировая война. Немецкая оккупация. 
Публичное исполнение смертного приговора через повешение. Остланд, Латвийская 
территория. (LKFFDA, 182697Р)
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тех, кто мешает нормальной работе, незамедлительно поме-
стят в концентрационные лагеря. все жители должны знать, 
что здесь царят порядок, определенность и сила.

Если вы будете энергичными устроителями жизни волости, я 
вас всегда поддержу и, если вы когда-нибудь не сможете навести 
порядок, зовите меня, я вам помогу порядок навести. Желаю вам 
всем хорошего урожая, мира и труда. Будем работать все рука об 
руку, чтобы залечить нанесенные в тяжелое время раны!»

 1) Даже при  поверхностном 
сравнении Советской власти 
и немецкой оккупации мож-
но сделать вывод, что с вхож-
дением немецкой армии в 
Латвию был создан действи-
тельно ужасающий оккупа-
ционный режим, в котором, 
по крайней мере сначала, для 
Латвии не было предусмо-

трено даже автономии или 
какой-то имитации сувере-
нитета.

 2) В сентябре 1941 года, 
когда Латвия была включе-
на в Восточный оккупаци-
онный округ – Остланд, не-
зависимость Латвии была 
полностью уничтожена.

основные тезисы для обсуждения

Продолжение этой главы и полная оценка второй  
мировой войны будут даны во второй части книги.
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ЗаКлюЧение

юрис Пайдерс. Каждый член общества всегда находится в 
определенном идеологическом поле. Мы иногда даже не заме-
чаем эту идеологию, мы можем относиться к ней даже скептиче-
ски. Фундаментальная проблема состоит в том, что, живя в этом 
идеологическом поле, мы заряжаемся этой идеологией и очень 
часто воспринимаем как истину кажущиеся мелочи, которые 
просто не проверяем или не можем проверить. Это произошло 
в последние 20 лет в отношении истории Латвии. Официально 
поддерживалась определенная конструкция, в которой показы-
валась идеологически нужная картина, находящаяся в большом 
противоречии с тем, что было в действительности. Определяет-
ся только одна догма – была оккупация страны. Показываются 
только 17 июня 1940 года и дальнейшие события, не рассматри-
вая период в несколько лет, бывший до этого времени, и то, ка-
кие процессы тогда происходили.

игорь юргенс. Историю не надо воспринимать слишком 
упрощенно. Одно решение, которое с тактической или стра-
тегической точки зрения того времени кажется наиболее 
правильным, может оставить долгосрочные последствия на 
многие десятилетия. Сталину решения о начале массовой кол-
лективизации и высылке казались естественными и соответ-
ствующими идеологии и логике развития государства. Однако, 
по-моему, именно эти решения были причиной, по которой Со-
ветская власть потеряла симпатии большой части населения. 
Если бы не было таких репрессий и насилия, то большая часть 
населения, как мне кажется, больше половины, добровольно 
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бы приняла, что на их родине реализуется левая модель раз-
вития. По-моему, ориентация на бессмысленно установленные 
сроки и идея, что всех можно сделать счастливыми по одному 
рецепту, оказали очень негативное влияние, которое затаилось 
на протяжении десятилетий, а активно проявилось  уже после 
развала СССР.

Я убежден, что в решениях Советской власти того времени 
касательно Латвии не учитывалось, что в конце тридцатых го-
дов она уже в основном превратилась в страну с восприятием и 
мышлением, соответствующим западной цивилизации. Поэто-
му реакция была противоположной той, которую ожидала Со-
ветская власть. Можем провести параллели с историей Латвии  
XIX века. Когда давление немецких баронов стало невыносимым, 
то протесты латышских крестьян проявились в массовом их 
переходе из лютеранства в православие. Ответом на лишенную 
понимания политику Советской власти по отношению к Латвии 
был внутренний переход для значительной части населения на 
антисоветское настроение.

янис Урбанович. Мне кажется, что подобные паралле-
ли можно провести, но я бы проводил их иначе. У Ульманиса 
и политической элиты тех лет была понятная цель – управ-
лять государством в соответствии со своими представления-
ми и своим пониманием рационального управления. В 1990 и 
1991 годах, когда в Латвии вновь была выбрана форма госу-
дарственного управления, то тогда, подобно тому, как это уже 
было во время судьбоносного  решения государства в 1939 
году, все другие мнения были определены как неправильные, 
как вредные и даже антигосударственные. Выработанный в то 
время тоталитарный стиль невозможности дискуссий в зна-
чительной мере сохранился и  ярче всего проявился в 2008-
2011 годах, когда определяющие решения о будущем государ-
ства, экономической независимости и будущем экономики 
государства были приняты в таком же узком (если не в более 
узком) кругу, как и во времена Ульманиса. Только теперь вме-
сто харизматичного Карлиса Ульманиса по-бухгалтерски ду-
мающий Валдис Домбровскис (премьер-министр 2009-2011).  
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Точно как в то время – очень узкий круг политической 
элиты сделал выбор, который будет на долгие годы вли-
ять на развитие Латвии, и декларирует Международному  
валютному фонду или Европейской комиссии, что это выбор 
народа. В принципе ничего не изменилось. Только детали вы-
бора политической элиты согласовываются не с подручными 
Сталина, а с экспертами Международного валютного фонда.

А чтобы население не заметило сходства, конструируется 
идеологическое клише об оккупации, в рамках которого сама 
дискуссия о слове «оккупация» уже является предательством. 
Была оккупация или не была. Если ты сомневаешься – ты уже 
чужой.

юрис Пайдерс. Надо сказать, что последние политические  
веяния – это сделать попытку еще строже «заткнуть рты» и вве-
сти уже уголовную ответственность за отрицание оккупации.

янис Урбанович. Здесь еще одна историческая парал-
лель. По существ, у это не столь большие перемены по срав-
нению с прошлыми эпохами. Есть одно правильное представ-
ление – установка победившей группы. Победители пишут 
идеологию: это вот хорошие, а это – неправильные мысли и 
идеи. Если кто-то хочет дебатировать об оккупации, пожа-
луйста, не ввязывайтесь с ним в дискуссии, он уже преступ-
ник, нечего вам с ним дебатировать... Хорошие и плохие... 
Об интерпретации недавнего прошлого в Латвии до сих пор 
нельзя сомневаться. Чем мы отличаемся от Латвии 1918-
1940 годов? Мы сделали перезагрузку Первой Республики 
Ульманиса – именно Ульманиса, а не Квиесиса или Чаксте –  
вместе с ее идеологией и живем в ней. Изменились актеры, сме-
нились лидеры, мужчины и женщины. И у нас до сих пор нет 
диффузии между латвийскими русскими и латвийскими латы-
шами. Поскольку все время идеологически передается сигнал, 
что есть хорошие и плохие, свои и чужие. И оккупация, если мы 
говорим о ней, идеологически поднимается на уровень боже-
ства. В результате – никакого анализа. И нельзя говорить о том, 
что было тогда плохо, а молодому поколению предлагается 
культ Ульманиса. Чем дальше от того времени, тем оно кажется 
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лучше и прекраснее. Людям, которые в те годы были молоды-
ми, казалось, что в те времена трава была зеленее и небо – го-
лубее, потому что они сами были крепче. Это ностальгия. Это 
нормально.

Ностальгия и возвращение к старой Конституции увенча-
лись тем, отчего мы сейчас так плохо живем.

Нам надо лечиться. Фактически всем, кто живет в Латвии, 
нужно было бы постепенно усвоить западнопротестантское 
восприятие мира. Иными словами говоря, осмелиться иметь 
свое мнение. Тогда потребность в вождях становится меньше, а 
вожди, если их будут критически оценивать, станут работать с 
меньшим количеством ошибок и допущенных нелепостей. Наша 
большая проблема в Латвии такова, что мы не критичны к вла-
сти. Как только кто-то становится премьером или премьерской 
партией, независимо от того, что после этого о нем станут гово-
рить, он чувствует себя всемогущим, потому что он власть, наш 
спаситель. Не кажется ли это чем-то знакомым?

юрис Пайдерс. Если мы говорим о других исторических па-
раллелях, то изменилась форма и изменилось проявление по-
литики. Начало XXI века, и особенно события 2011 года в Ливии, 
показали, что супердержавы строят свою политику с малыми 
государствами с позиций грубой силы. То есть происходит гру-
бая реализация их интересов на территории маленького госу-
дарства, никоим образом не считаясь ни с ее интересами, ни с 
каким-то настроением ее народа и тому подобным. И в 1939 году,  
и в 2011 году маленькие государства стоят перед выбором –  
или согласиться с глобальным разделом мира и позволить тер-
риторию своего государства интегрировать в сферу интересов 
другой супердержавы, или нет. 

Латвия в 1939 году согласилась, подобно тому, как согласи-
лись также Эстония и Литва. Советские войска вошли в Латвию 
в октябре 1939 года. В то время контингент армии в количестве 
25 000 человек был встречен звуками государственных гим-
нов, речами и проявлениями дружбы. Октябрь 1939 года был 
тем  моментом, когда был сделан выбор. Вождь согласился, а 
население не протестовало, не устраивало беспорядков. Госу-
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дарство сознательно согласилось поддаться одной державе, в 
сферу интересов которой мы позднее были вписаны на полве-
ка. Власть поддалась и угодливо делала все, что супердержава 
от нас требовала. В значительной степени с октября 1939 года 
началась планомерная подготовка Латвии для интеграции в 
сферу интересов СССР. В результате нет веских оснований для 
использования термина «оккупация». О Польше в сентябре 1939 
года таких сомнений нет. Польша была оккупирована. В Латвии 
1939 года правительство в значительной мере руководствова-
лось настроениями населения. Относительно недавно, всего два 
десятка лет назад, жители Латвии пережили все ужасы Первой 
мировой войны, когда линия фронта пересекала Латвию. Добро-
вольное согласие на аннексию страны для этой части населения 
казалось меньшим злом, чем бессмысленное с военной точки 
зрения сопротивление. Поэтому говорить об оккупации Латвии 
в 1939 и 1940 годах в принципе означает как грешить против 
истины, так и создавать основанную на лжи идеологическую 
конструкцию.

Конечно, многие хотят, чтобы отношение к нам было таким 
же, как к Польше или Финляндии, которые выбрали путь воору-
женного сопротивления агрессорам. Только мы не сделали та-
кого выбора. Пользоваться термином «оккупация» в отношении 
этого периода мне кажется исторически неверно. То, что прои-
зошло тогда, можно обозначить как «добровольное согласие на 
аннексию».

янис Урбанович. Это не имеет никакой связи с той нагруз-
кой, которая вложена в слово «оккупация», что мы уже обсуди-
ли вначале. Если сомневаешься в оккупации, то ты не свой, ты -  
чужой. В результате тестирование на факт оккупации тоже 
происходит в духе традиций тоталитаризма, которые все еще 
живы. 

Те, кто борется за всеобщее признание оккупации, делают 
это только для того, чтобы оправдать сегрегацию общества, его 
раскол и изоляцию значительной его части.

юрис Пайдерс. Можно упомянуть еще одно сходство. Со-
бытия 1939 и 1940 годов можно сравнить с действиями двух 
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солдат. Один воевал, стрелял, боролся, был тяжело ранен (как 
Польша) и попал противнику в плен. Второй солдат решил, что  
сопротивление превосходящей силе бессмысленно, и сдался в 
плен без единого выстрела (выбор Латвии). Вопрос – кто из них 
воевал? Нет сомнений, что тот, кто стрелял, боролся и взят в 
плен тяжело раненным, воевал (оккупирован). А второй? Можем 
ли мы воевавшим называть того, кто, сдавшись противнику, под-
нял руки, отдал все свое оружие, все свое имущество и сдался сам 
на милость победителей?

янис Урбанович. Хорошее сравнение, поскольку сейчас сол-
дат, который сдался без единого выстрела, начнет всем, начиная 
с учебников и заканчивая трибуной Европарламента, рассказы-
вать: «Я же был оккупированным, мне полагаются такие же по-
чести, как любому другому, кто героически сражался!» Своими 
действиями в 1939 году Латвия не похожа на солдата, который, 
как польская армия в 1939 году, продолжал сопротивляться в 
безнадежной борьбе.

Да, но Латвия забыла об этом факте...
юрис Пайдерс. Нам самим может не нравиться такое срав-

нение. Мы определенно не хотели бы, чтобы другие так ин-
терпретировали действия и выбор латвийских властей того 
времени.

Мы говорим: это была оккупация, хотя в действительности 
оккупации не было. Произошла аннексия. Выяснить, поддер-
жало бы большинство народа выбор правительства Ульмани-
са, сейчас невозможно. К тому же в Латвии в 1939 году система 
правления была авторитарной с тоталитарными элементами. 
Такой вопрос населению не мог быть задан в принципе.

янис Урбанович. К тому же в Конституции Латвии был и 
до сих пор существует запрет выдвигать на референдум вопрос 
о военных действиях. Статья 73 Конституции: «На всенарод-
ное голосование нельзя передавать бюджет и законы о займах, 
налогах, таможенных сборах, железнодорожных тарифах, во-
инской повинности, объявлении и начале войны, заключении 
мира, введении и отмене чрезвычайного положения, мобили-
зации и демобилизации, равно как договоры с иностранными 
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государствами». Создатели Конституции Латвии хорошо пони-
мали, что большая часть населения, независимо от международ-
ных обстоятельств или рациональных аргументов может быть 
настроена против войны.

Однако есть определенное противоречие. Если мы утвержда-
ем, что была оккупация, то нам нельзя глорифицировать Ульма-
ниса. Одновременно вождь был хорошим и предпочел поддать-
ся нажиму великого восточного соседа, и одновременно была 
оккупация. Это не сочетается, но пока в Латвии это работает и 
продолжает работать!

С другой стороны, оккупация как фиговый листок прикрыва-
ет то, что многие считают позором предательства. Танки были, 
значит – была оккупация. Слово «оккупация» было принято, 
чтобы этим понятием прикрыть позор неоказания сопротивле-
ния.

юрис Пайдерс. Не будем сваливать все на Ульманиса. Он 
был не один. Вокруг него были министры, генералы и руководи-
тели, без которых он не мог бы управлять государством. Ульма-
нис был на вершине пирамиды. Принимаемые решения не были 
единоличными. Если бы он принял решение, против которого 
возражало бы все его окружение, он не смог бы этого решения 
выполнить. Выбор октября 1939 года – это решение всей поли-
тической элиты Латвии. В свою очередь если народ не саботиру-
ет решений политической элиты, то он своим непротивлением 
подтверждает (легитимизирует) выбор элиты. По-моему, видя, 
что происходит во всей Европе, большей части населения было  
нечего возразить против этого решения. Поэтому события 1939 
и 1940 годов называть оккупацией, если мы подразумеваем пря-
мое вооруженное завоевание, нельзя. Было ясное проявление 
воли правительства Латвии – если мы находимся в этой сфере, 
то мы готовы покорно в нее интегрироваться. И, пожалуйста, 
оставьте нам какие-нибудь атрибуты независимости, хотя бы 
ограниченную свободу действий. Но, к сожалению, Сталин к 
этим просьбам не прислушался, аннексия в конце концов раз-
вернулась во всеобъемлющую инкорпорацию в СССР в форме 
союзной республики.



522

Что произошло дальше после интеграции в СССР? Цензура 
в Латвии на тот момент уже была, культ вождя остался, толь-
ко сменилась его личность. Были введены многие социальные 
новшества – страхование работающих, дети работающих в го-
сударственной системе были освобождены от платы за школу 
и т.п.

Справедливости ради надо добавить, что оккупация Латвии  
Германией в 1941 году не предусматривала даже такой формы 
автономии, какую давал стране статус советской республики.

янис Урбанович. Цинично продвигая тему оккупации, ны-
нешняя политическая элита делает то же самое, что и в недавнем 
прошлом делала советская элита. И допускает ту же самую ошибку.  
На лжи как на нестабильной основе строится история. Для исто-
рии, для ее понимания надо предусмотреть повестку дня и в бу-
дущем. Если ты сейчас прошлое оцениваешь неправильно, то и 
будущее строишь ошибочно. Это аксиома.

Конечно, это соответствует той теории, что тоталитарная 
власть основывается на поддержке масс. То есть и латвийские 
массы откликнулись на эти блага – бесплатное образование, 
бесплатную медицину и страхование. Справедливость и равно-
правие.

Ульманис был справедливым вождем. Однако Ульманис 
подготовил общество Латвии к любому тоталитаризму. В этом 
можно убедиться, проследив, насколько легко общество Латвии 
приняло культ нового вождя и насколько легко идеи коммуниз-
ма в обществе сменила пропаганда национализма. Преимуще-
ственно массы уже были готовы согласиться с диктатом власти. 
Главное, что это была «правильная», или ведущая, идеология. 
Общество было готово принять любую идеологию, если она 
исходит от власти. Сейчас наблюдается весьма похожая ситуа-
ция. Что является критерием правильного или неправильно-
го понимания? Главное, оно должно исходить от власти. Если 
предложения исходят от лиц, облеченных властными полно-
мочиями, то они правильные по определению. Если исходят с 
противоположной стороны, от оппозиции, то они плохие. Безот-
казно действует единственный критерий – права только власть.  
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Мы сейчас живем точно так же. Власть - это арбитр и судия 
правды. Власть может любым образом менять законы, идеоло-
гию, менять саму себя, менять своих вождей. Власти можно все, 
власть от Бога. И если сознание общества тоталитарно, то и само 
государство не может быть не тоталитарным.

игорь юргенс. Однако историю нельзя повернуть назад, и 
единственное, что можно сказать в оправдание лидеров 30-х и 
40-х годов ХХ века, это то, что невозможно принять полностью 
и абсолютно безупречные решения. В каждом решении будут 
естественные несовершенства. Может быть, поэтому не станем 
судить столь строго. С позиций сегодняшних знаний поучать и 
осуждать других очень легко. Государственные мужи, прини-
мавшие в то время решения, не знали и не могли знать, каким 
будет будущее и насколько правильным или неправильным 
будет их выбор с этой точки зрения. Великих людей той эпохи 
мы должны принимать такими, какими они были. Нам не надо 
сейчас конструировать новые клише, которые позже будут нам 
мешать жить, работать и сотрудничать. То, что я могу делать со 
своей стороны, – сотрудничать, чтобы как можно скорее были 
перевернуты те неясные страницы отношений Латвии и России, 
о которых в архивах России доступны материалы. Это надо де-
лать, чтобы мы лучше понимали как ту эпоху, так и мотивы тех 
людей, которым выпала судьба принимать судьбоносные реше-
ния от имени своих народов и государств.

юрис Пайдерс. Я, наверно, до сих пор много публично кри-
тиковал Ульманиса за предательство национальных интересов 
в 1939 и 1940 годах. Тогда, когда я прошел через те горы до-
кументов и исторических свидетельств, которые рассмотрены 
в этой книге, я больше не могу быть столь категоричным. Уль-
манис был великим государственным мужем, которого судьба 
поставила перед необходимостью  найти выход в ситуации, 
когда любое решение было плохим. По-моему, нам всем надо 
взять на себя преемственность ответственности за действия 
и выбор правительства независимой Латвии того времени. И 
если мы хотим быть честными с самими собой, то мы не мо-
жем все злодеяния, произошедшие на нашей земле, свалить  
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только на немецких оккупантов или на Советскую власть. В кон-
це 30-х годов латвийские власти сами перед этим подготовили 
общество к тоталитарной системе. Из этого вытекает, что мы 
соответственны как за холокост и соучастие в преступлениях 
нацистов, так и за соучастие в массовых репрессиях советского 
времени.

янис Урбанович. Я надеюсь, что наша совместная работа 
даст толчок к началу самокритичной оценки действий латвий-
ского государства. Я призываю общество посмотреть на себя в 
зеркало и постараться там увидеть не то, что мы хотим видеть, 
а попытаться объективно оценить сделанное нами ранее, чтобы 
не наметить вкривь направление будущего развития. От того, 
как мы понимаем прошлое, будет зависеть наше будущее. Наша 
история  - это черновик нашего будущего.
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Приложение

Заметки об исследовании яниса 
Урбановича, игоря юргенса и 
юриса Пайдерса «Черновики 

будущего. латвия 1934 – 1941»
Декабрь, 2011
Издатель «Балтийский форум»
Книга вызвала в обществе известный эффект разорвавшейся 

бомбы, поскольку в ней рассмотрены сложные, противоречивые, 
частично замалчиваемые, но необыкновенно важные события 
истории Латвии, главным образом, связанные с потерей Латвией 
независимости в 1940 году. И можно смело утверждать, что, пока в 
мире еще остается хотя бы несколько сотен латышей, вопрос о по-
тере независимости всегда будет оставаться одной из важнейших 
тем переговоров и дискуссий. Таким он был и в последние 70 лет. 
Но беда была в том, что у участников разговоров имелись или же 
собственные воспоминания и событиях 1940 года, или же их мне-
ние основывалось на рассказанном близкими или знакомыми. Те, 
кто этим интересовался, могли получить полную информацию о 
событиях 1934-1941 года лишь из случайно сохранившихся газет, 
а таковых сохранилось очень мало. Но и профессиональным исто-
рикам была доступна лишь ограниченная информация.

Во времена Атмоды с подачи журналиста Маврика Вульфсона 
единственным (подчеркиваю это слово) стало секретное при-
ложение к так называемому пакту Молотова-Риббентропа от 23 
августа 1939 и другие факторы были отброшены.
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В результате без ответа осталось множество вопросов как о 
роли правящих кругов и особенно Карлиса Ульманиса, так и о по-
зиции армии, чиновников, рабочих, крестьян, церкви, прессы и 
широких слоев населения.

Сейчас в обществе в сильно фильтрованном виде выдвигается 
вопрос об оккупации как важном критерии в политической борь-
бе как внутри Латвии, так и во внешних отношениях с Россией.

Опубликованная работа дает обильный материал для разду-
мий о высказанных мнениях, зачастую не совпадающих с точкой 
зрения официальных политиков и ведущих историков. Так как 
работа основывается на базе строго документированных источ-
ников (прессе того времени и показаниях К. Ульманиса следова-
телю, к которым стоит подойти критически, поскольку Ульманис 
многое скрывал, чтобы не дать материалов для собственного об-
винения), против нее будет трудно высказать возражения.

Также и то, что книга богато иллюстрирована, делает ее более 
доступной для восприятия и придает достоверность.

Перед тем, как высказать собственное мнение, которое, несо-
мненно, субъективно, я хотел бы познакомить авторов работы с 
собственной оценкой этой эпохи.

Книга затрагивает следующие события, о которых рассказы-
вается в семи главах: оценка режима К. Ульманиса, экономическая 
политика К. Ульманиса, события июня 1940 года и последовав-
шие за ними события, первые месяцы гитлеровской оккупации. 
Авторы касаются таких важных моментов в истории Латвии как 
договор СССР-Латвии от 5 октября 1939 года и переселение (ре-
патриация) немцев осенью 1939 года.

Автор рецензии в 60-70-е годы прошлого века работал в Ин-
ституте истории Академии наук над исследованием событий 
истории Латвии 1940-1941 года, опубликовал книгу на латыш-
ском языке, которая позднее была издана также на английском 
языке и которую до сих пор используют и ученые США. Публи-
ковались также сборники документов и научные и популярные 
статьи.

В начале 80-х годов прошлого века я начал сбор материалов 
(как архивных, так и печатных – просмотрел более 35 комплектов 
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газет и журналов) о событиях истории 1934-1940 года. Поэтому 
собранные в книге события мне очень хорошо знакомы и я чув-
ствую себя правомочным высказать о них свое мнение.

За последние 20 лет я многое переоценил в своих ранее вы-
ражаемых взглядах. Сейчас мое (подчеркиваю – субъективное) 
мнение о том периоде времени таково: события 1938-1940 годов 
в Латвии можно охарактеризовать как три взаимосвязанных и 
вытекающих один из другого процесса – капитуляция правящих 
кругов, оккупация Латвии и социальная революция.

Все эти события завершились 5 августа 1940 года аннексией 
Латвии (можно использовать также термин инкорпорация) в со-
став СССР. После этого началась советизация (или процесс социа-
листических преобразований) уже в составе СССР.

В Латвии не было оккупационного режима ни в 1940-1941 
году, ни в послевоенный период, за исключением, может быть, 
лета, осени 1944 г. и начала 1945 г., т.е., времени, когда в Латвии 
происходили военные действия.

Поэтому можно говорить, что Латвия пережила две оккупа-
ции: летом 1940 года и немецкую или гитлеровскую оккупацию 
1941–1945 г. Это мнение признают видные современные литов-
ские ученые – Алвилас Никженайтис (директор Института исто-
рии Литвы) и Чеславас Никжевитойтис, а также московский исто-
рик Елена Зубкова. Это мнение сейчас непопулярно ни в Балтии, 
ни в России, где многие ведущие историки и юристы этого не 
признают.

Далее хочу более подробно  
объяснить эти процессы:

1. Капитуляция правящих кругов. Здесь взгляды автора ре-
цензии в значительной степени совпадают со взглядами авторов 
книги, но только толкование различается.

Капитуляция правящих кругов ярко проявляется трижды – 
капитуляция осенью 1939 года, капитуляция в июне 1940 года и 
последняя капитуляция в июне-августе 1944 года.
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Первая капитуляция происходила в сентябре-октябре 1939 
года в условиях II мировой войны, и она проявлялась как безого-
ворочное подчинение требованию СССР заключить договор и по-
зволить разместить советские гарнизоны в Курземе.

Вопреки мнению авторов книги, а также мнению латвийского 
общества, что Латвия не имела возможности сражаться и защи-
щать свою страну, автор рецензии считает, что при некоторых 
условиях это было возможно. У Латвии был с Эстонией договор 
об обороне, но он не действовал, и даже в середине сентября 1939 
г. Латвия отказалась вести военные переговоры с Эстонией, из-
за субъективных факторов Латвия не хотела видеть эстонского 
генерала И.Лайдонера в качестве главнокомандующего, посколь-
ку латвийские генералы Я.Балодис и К.Беркис для этого не под-
ходили. Если бы происходило сотрудничество армий Латвии и 
Эстонии, то была бы возможность отступить на эстонские остро-
ва, что стало бы труднопреодолимым препятствием как для не-
мецкой армии летом-осенью 1941 г., так и для Красной армии 
в 1944-1945 г. Там можно было бы дождаться помощи, если не 
от Англии, то от Финляндии и Швеции. Командование Красной 
армии считалось с совместным латвийско-эстонским сопротив-
лением и предусмотрело в своих планах их разъединить. Также 
и эстонские и латвийские морские силы не могли сражаться с 
Балтийским военным флотом СССР, но заблокировать минами 
и своими четырьмя подводными лодками Финский залив были 
вполне способны.

11 сентября 1939 года в Латвии прошла частичная мобилиза-
ция – были призваны в армию родившиеся в 1914, 1915 и 1916 г. 
резервисты, пополнившие армейские части. В латвийской армии 
теперь стало примерно 50-60 тысяч солдат, если к ним прибавить 
32 000 активных айзсаргов (19 полков), то в армии Латвии было 
примерно 100 000 человек – достаточно внушительная сила. Лат-
вийской армии не хватало современного вооружения (танков, са-
молетов, противотанковой артиллерии, зенитных орудий), но и 
армия СССР, стоявшая у границ Латвии, имела низкую боеспособ-
ность. Это ярко проявилось во время войны СССР-Финляндии, по-
скольку против Финляндии воевали те же самые 7-я и 8-я армии, 



529

которые стояли у границ Латвии и Эстонии. Балтийский военный 
флот СССР осенью 1939 года находился в катастрофическом со-
стоянии и не был приспособлен для ведения современной вой-
ны. Дискуссии о возможном вооруженном сопротивлении уже в 
60-70-е годы проходили в эмиграции между бывшими офицера-
ми Латвийской армии и историками. Они появились и в Латвии 
после фильма «Параллельная история» (2005) и романа А.Зелчса 
«1940». Хотя здесь речь уже шла о событиях лета 1940 года.

Однако, анализируя ситуацию осенью 1939 года, авторы дис-
куссии, которым не были доступны архивы Латвийской армии, 
полностью игнорировали тот факт, что солдаты Латвийской ар-
мии (не офицеры и сержанты) не были готовы воевать против 
СССР, поскольку трудно было бы объяснить, почему следует вое-
вать, если СССР предлагает договор о ненападении, а также из-за 
левых настроений армии, рижских и лиепайских рабочих и насе-
ления Латгалии. Не напрасно командование Латвийской армии 
осенью 1940 года отдало приказ разработать план подавления 
вооруженного восстания в пяти крупнейших городах Латвии.

Политуправление Латвии осенью 1939 года констатировало, 
что в 12 волостях Латгалии основаны подпольные военные ре-
волюционные комитеты, которые готовились к вооруженному 
восстанию в случае войны Латвии-СССР. Во время переговоров 
с послом СССР И.Зотовым военный министр Латвии – генерал 
Я.Балодис высказался, что армия Латвии никогда не будет вое-
вать против СССР.

Планы Латвийской армии до октября 1939 года предусматри-
вали, что и Германия может напасть на Латвию (так называемый 
вариант D – южный). Против Германии Латвийская армия и в то 
время и народ Латвии сражались бы до последнего.

На правительство Латвии, руководство армии, а также на на-
род оказало тяжкое влияние военное поражение Польши в сентя-
бре 1939 года, а также произошедшая 28 сентября капитуляция 
Эстонии пред СССР. После нападения СССР на Польшу 17 сентября 
1939 года правительству Латвии было ясно, что означает вклю-
ченное в секретный протокол понятие о «сферах интересов». 
Говоря словами министра иностранных дел Латвии В.Мунтерса, 
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«СССР включился в преобразование политической карты Евро-
пы». Латвия 5 октября 1939 года подписала протокол о взаимо-
помощи с СССР и все латвийские министры во главе с К. Ульма-
нисом славили и превозносили этот пакт, потому что он отвел от 
Латвии угрозу войны.

В октябре 1939 года в Латвию вошли советские войска чис-
ленностью 21 000 человек (помимо сил флота), которые Латвия 
снабжала продовольствием (хлебом, мясом, молоком, крупами, 
яйцами) взамен получая от СССР бензин и керосин, каменный 
уголь и хлопок, позднее взяв на себя обязательство поставками 
продовольствия покрыть также поставки заказанного в СССР 
оружия.

Правительство СССР осенью 1939 года дало обещание Герма-
нии не проводить советизации Балтийских государств (Латвии и 
Эстонии). Об этом 22 июня 1941 года, объявляя войну Советско-
му Союзу, заявило Министерство иностранных дел Германии. Так 
как в этом объявлении войны имеются и неприятные для офици-
альной позиции Латвии вещи, оно до сих пор не было ни переве-
дено, ни также опубликовано в Латвии.

2. вторая капитуляция произошла в июне 1940 года.
Правительству Латвии уже весной 1940 года было ясно, что 

приближаются решающие события. Об этом свидетельствовала 
оккупация Дании и Норвегии, вторжение немцев в Голландию, 
Бельгию, успехи на Западном фронте против Франции и Англии. 
И, хотя Ульманис и до последнего надеялся на победу союзников, 
«Где Англия, там победа» ход событий принуждал его действо-
вать вопреки собственным убеждениям. Он направил с секрет-
ной миссией в Германию сына своего брата Эдуарда Ульманиса 
(отца бывшего президента Гунтиса Ульманиса), чтобы выпро-
сить помощь. Но Берлин посоветовал некоторое время продер-
жаться, пока продолжаются военные действия на Западе. 17 мая 
1940 года латвийское правительство (в очень узком составе) ре-
шило предоставить чрезвычайные полномочия послу Латвии в 
Лондоне Карлису Зариньшу в случае, если будет прервана связь с 
Латвией. Протоколы заседаний Кабинета министров (в оригина-
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ле) сохранились, но на заседаниях 17 мая (прошло два заседания) 
ничего об этом не говорилось. То есть, было секретное решение в 
узком кругу. Ульманис не доверял даже своим министрам!

Латвия сделала также отчаянные шаги в области обороны го-
сударства, но это уже было самообманом. Вооруженный конфликт 
в июне 1940 года в отличие от осени 1939 года был совершенно 
невозможен, это было бы прямым самоубийством.

Советский Союз у Балтийских рубежей сконцентрировал три 
армии и отдельный стрелковый корпус (всего 28 стрелковых, 
две механизированных и пять кавалерийских дивизий, девять 
танковых и три воздушно-десантных бригады). Их общий коли-
чественный состав был 476 000 человек. Выдвинутые против 
Балтии части имели 6500 орудий, 2873 танков, 570 бронемашин, 
21,2 тысячи автомашин и 1914 самолетов.

Кроме того для поддержки армейских частей был предусмо-
трен весь оперативный полк ???NICUD??? и пограничные части.

Латвийская армия 14-20 июня 1940 г. находилась в состоянии 
повышенной боевой готовности, ожидая распоряжения о моби-
лизации, но оно не было получено.

Среди множества факторов в пользу капитуляции можно от-
метить упомянутое в трудах латвийских историков сообщение 
посла Латвии в Каунасе Ульманису 15 июня 1940 года, что бег-
ство президента Литвы А.Сметоны в Германию вызвало в широ-
кой литовской общественности ненависть к нему и беспокойство, 
в сообщении также содержался совет Ульманису «не покидать 
государства». Руководство Латвийской армии также получило от 
военного атташе Латвии в Германии полковника А. Пленсуера со-
общение о поражении Бельгии и разгроме Льежских укреплений, 
куда отвезли аккредитованных в Берлине военных атташе.

Выводом из этого стало то, что малые государства не способ-
ны сопротивляться превосходящим силам. Латвийское прави-
тельство 16 июня 1940 года предпочло капитуляцию.

3. третий этап капитуляции начался 17 июня 1940 года.
Его предварила речь К. Ульманиса 12 июня 1940 года, которая 

заканчивалась словами: «Я остаюсь на своем месте, вы оставай-
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тесь на своих». Авторы книги сделали доброе дело, опубликовав 
также циркулярное письмо командирам военных частей от 17 
июня 1940 года, которое ориентировало их в политической си-
туации и призывало лояльно сотрудничать с Красной армией 
(стр. 324-326). Но непонятно, почему речь К. Ульманиса вечером 
17 июня опубликована только на 337 и 342 странице после мно-
гих других документов. Авторы ни слова не упоминают о том, 
что К. Ульманис остался на посту Президента государства Лат-
вии до 21 июля 1940 года и санкционировал своей подписью все 
решения правительства А. Кирхенштейна (в том числе о ликви-
дации организации айзсаргов, образовании комитета рабочих, 
введении в армии института политических руководителей и др.). 
Какой-нибудь из этих санкционированных Ульманисом законов 
следовало бы тоже опубликовать в книге.

Да, в книге упомянут факт, что К. Ульманис пожертвовал 5000 
латов Коммунистической Красной Помощи, но почему же опуще-
на просьба К. Ульманиса уже в Латвийской ССР предоставить ему 
пенсию.

Ульманис остался на своем месте. На своих местах остались 
и все чиновники, и государственный аппарат работал без помех 
весь июнь, август, сентябрь 1940 года, пока не произошло его 
радикальное преобразование. Не происходило ни активного, ни 
пассивного сопротивления. Здесь напрашивается сравнение с 
Россией после Октябрьского переворота 1917 года, когда произо-
шла всеобщая забастовка протеста служащих и наступил полный 
паралич государственного аппарата и даже прошла всеобщая за-
бастовка железнодорожников.

В Латвии даже такое учреждение как политическое управле-
ние продолжило свою работу и передало большую часть своих 
архивов новой власти, также как и штаб айзсаргов передал всю 
картотеку айзсаргов.

В Латвии только два полковника Л. Болштейнс и Ф. Целминьш 
покончили жизнь самоубийством, таким образом протестуя про-
тив потери независимости государства, а бывший политработ-
ник Я. Брейкшс отказался от предложенного поста министра 
земледелия.
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В правительстве Кирхенштейна

В Латвии после 17 июня 1940 года продолжали выходить все 
журналы и газеты (кроме журнала «Айзсаргс»), которые славили 
новое правительство и Советский Союз, и без помех действовали 
организации самоуправлений и государственные организации. И 
даже такие важные социальные и экономические мероприятия 
как национализация промышленности, торговли, домовладений 
и аграрная реформа проходили без активного сопротивления. В 
лесах Латвии в 1940-1941 году (до войны) не было ни одной груп-
пы вооруженного сопротивления и на селе в Латвии в 1940-1941 
году было отмечено только одно политическое убийство в Айз-
путском уезде, Клостерской волости.

II Вопрос об оккупации Латвии

Авторов книги после ее появления начали обвинять полно-
стью необоснованно и, наверно лишь руководствуясь эмоциями 
об отрицании факта оккупации. Это могло бы использоваться в 
политической борьбе против «Центра согласия».

В книге единственное место, где упоминается оккупация, это 
интервью с заместителем министра иностранных дел России 
Владимиром Чижовым  на 336 стр. Там также объясняется, что 
лучше использовать слово «аннексия». Но В.Чижов высказал это 
как официальное мнение Министерства иностранных дел России 
и его нельзя приписывать авторам книги.

Почему в нынешних условиях невозможно отрицать факт ок-
купации Латвии?

Потому, что официальные представители России, а также 
многие историки официальных институтов и юристы неиз-
вестно почему не учитывают, что для обоснования факта окку-
пации обширный фактический материал дал именно изданный 
в 1994 году Министерством иностранных дел сборник докумен-
тов ««Полпреды сообщают...». Сборник документов об отноше-
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ниях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией. Август 1939 – август 
1940 гг.».

В этом сборнике имеется множество документов о политике 
СССР в Балтии и действиях представителей СССР. В 2008 году в 
Москве (3 издание) вышла объемная монография Михаила Мель-
тюхова «Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу. 1939-1941 
гг.», в которой на основе архивных материалов показана запла-
нированная и реализованная Красной армией «Балтийская опе-
рация». Силы, которые были сконцентрированы против Балтии, 
я уже упоминал.

Также и привезенные в Латвию в 1989 году документы на-
чальника генерального штаба СССР маршала Ахромеева очень 
убедительны. Это был функционер Компартии. И. Кезберс опу-
бликовал в «Неаткарига циня».

Игнорировать эти документы не осмеливается ни один иссле-
дователь.

То есть, оккупация 1940 года, с точки зрения жителей Латвии, 
видевших входящие танки и армию, это бесспорный факт. И это 
не зависит от юридического толкования этого факта. Конечно, 
это не снимает объяснения, почему это произошло, что этому 
способствовало, каким было отношение различных жителей Лат-
вии к этому факту. Это, несомненно, немаловажные вопросы. И 
рецензируемая книга помогает их объяснять.

Хотелось бы отметить, что не все материалы о днях июня 1940 
года попали в руки исследователя. Это сообщения послов СССР 
И. Зотова и В. Деревянского правительству, а также сообщения 
резидента НКВД в Латвии И. Чичаева Л. Берии, а также доклады 
командиров и политработников Красной армии. Эти документы 
рано или поздно станут известны и они могут преподнести еще 
много сюрпризов.

III Какие процессы происходили в Латвии после  
ввода дополнительных частей Красной армии? 

Эти процессы не только капитуляция правящих кругов. Сохра-
нились сотни фотографий, а также кинохроника того времени, на 
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которых видны массовые демонстрации (только в Риге четыре 
больших демонстрации), митинги и собрания. Они свидетель-
ствуют о подлинном массовом движении, которое не смогли бы 
организовать какие-то засланные агенты, что иногда пытаются 
даже в наши дни. В годы немецкой оккупации эти митинги и де-
монстрации называли «жидовскими шествиями», а сейчас стара-
ются их замалчивать. Это было подлинным массовым движени-
ем, которое было связано с активизацией латвийских левых сил, 
ядром которых были фабричные рабочие (в Риге, Лиепае, Вент-
спилсе и др.), а политически ведущей силой были коммунисты. 
Эта левая сила заявила о себе уже 17 июня 1940 г. в Риге и Даугав-
пилсе и 19-20 июня в Лиепае. Такой активности масс не ожидали 
ни правящие круги Латвии, ни представители СССР.

Например, в правительство А. Кирхенштейна, которое было 
составлено с помощью посольства СССР, не был включен ни один 
коммунист (до 3 июля 1940 г.). А новый министр внутренних дел 
В. Лацис даже дал распоряжение в Лиепае убрать «красные тряп-
ки» и запретил несколько номеров лиепайской газеты «Комму-
нисты». Недовольство представителей СССР вызвала чрезмер-
ная активность лиепайских и латгальских коммунистов. Левые 
силы в Латвии до государственного переворота Ульманиса име-
ли большое значение, за левые партии голосовало 30% избира-
телей. О коммунистическом подполье в свое время много писа-
ли, но и социал-демократы, которые в 1940 году шли вместе с 
коммунистами, во времена Латвийской Республики были очень 
«лево» настроенными (в шествиях участвовали только под крас-
ными флагами, на своих собраниях никогда не пели гимн Латвии, 
а только «Интернационал»). Особенно влияние и активность ле-
вых выросли в 1939-1940 годах.

Об этом свидетельствуют архивные документы, которые даже 
во время советской власти не слишком широко использовались, 
поскольку не было много ученых, желающих заниматься черной 
работой с документами.

Левые силы вхождение Красной армии восприняли как сигнал 
и начали перенимать власть в государстве. В Латвии произошел 
кардинальный перелом, который в Эстонии обозначается как 
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«государственный переворот». В каких условиях произошел этот 
кардинальный перелом, насколько широкой была самодеятель-
ность местных сил, т.е., латвийских левых сил и в какой степени 
ее направляли (это тоже было неопровержимо) внешние силы, 
остается для дальнейшего исследования. В нынешних условиях, 
когда царит «единственное правильное мнение», это в Латвии 
невозможно. Но не все определяла Москва. Как же объясняется 
то, что в отличие от Народного Сейма Латвии и Литовского Сей-
ма, которые, провозгласив 21 июля 1940 года советскую власть, 
приняли декларации о вступлении в состав СССР, новая Государ-
ственная Дума Эстонии (избранная в июле 1940 года), руководи-
тели Эстонии решения о вступлении в СССР не приняли и тор-
говались со Сталиным, не может ли быть Советская Эстония вне 
СССР. Сталин это предложение отклонил, но эстонские коммуни-
сты надеялись на вторую Монгольскую Народную Республику.

Хотя в Балтийских уже Советских республиках все происходило 
вроде бы по одним и тем же правилам, в их развитии имелось так-
же несколько, зачастую существенных, различий. В августе 1940 
года в Латвии, так же как и в Эстонии и в Литве, прошел процесс 
инвентаризации, который происходил не в условиях оккупации, а 
в условиях аннексии или инкорпорации этого государства.

Дальнейшие замечания

Авторы часто используют термины «тоталитарный режим», 
реже «авторитарный режим». С развалом СССР и с прекращением 
коммунистической идеологии в истории тоже было отброшено 
обозначение всех тех европейских и не только европейских ре-
жимов, в которых не существовал парламентарный режим, как 
фашистских. Фашизм был характерен для Италии, а сейчас даже 
гитлеровский режим в Германии в исторической литературе (за 
пределами России) называют национал-социалистическим.

В Латвии тоже режим К. Ульманиса называют авторитарным 
режимом. Тоталитарными режимами считают СССР, годы гитле-
ровского режима в Германии, а также Северную Корею.
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Для тоталитарных режимов обязательным условием явля-
лась террористическая, даже кровавая форма правления. Так как 
в Латвии эти репрессии не приобрели кровавой формы, его, не-
взирая на очевидное сходство со многими формами тоталитарно-
го правления, причисляют к авторитарным режимам.

Большое возражение вызывает утверждение авторов, что 
Ульманис в 1939 году и особенно в первой половине 1940 года 
начал приближать свой режим к Советскому Союзу, особенно эко-
номические мероприятия.

К. Ульманис в своей экономической политике брал пример с 
реализованного президентом США Франклином Рузвельтом кур-
са экономического развития, в основе которого лежала теория 
экономиста Кейнса о том, что государство не может оставаться 
в стороне, но оно должно активно вмешиваться в экономические 
процессы, чтобы не допустить экономического кризиса.

Государственный капитализм был в основе экономической 
политики и в его реализации были достигнуты заметные успехи.

Здесь необходимо упомянуть основание так называемых «На-
циональных акционерных обществ» с 95% государственного ка-
питала (примерно 30), ликвидацию картелей и синдикатов, фак-
тическую ликвидацию частных сельских угодий (с шестнадцати 
в 1934 году до трех в 1940 году).

В годы диктатуры К. Ульманиса из латвийской промышлен-
ности в значительной степени был изгнан иностранный капитал 
(с 50% до 10%), широкое введение кооперативов в торговле («Ту-
риба», «Виениба», «Центиба»), введение контрактной системы 
для более чем 22 видов сельскохозяйственной продукции, фак-
тическое введение монополии на внешнюю торговлю сельскохо-
зяйственными продуктами. Был организован большой и сильный 
Кредитный банк (который перенял вклады населения на сбере-
гательных счетах Почты), организовывавший введение процесса 
государственного капитала и руководивший им. В результате ле-
том 1940 года уже примерно 60% латвийской промышленности 
контролировало государство. Авторы правы в том смысле, что 
этот процесс в дальнейшем очень облегчил социалистическую 
национализацию промышленности.
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В 1937 году по предложению Ульманиса Министерство финан-
сов Латвии разработало шестилетний план развития народного 
хозяйства (примерно по 30 позициям) и он был подготовлен для 
принятия Кабинетом министров. Но так как план предусматривал, 
что его введением будет руководить министр финансов, Ульмани-
су это не понравилось, поскольку ему нравилось контролировать 
государство во всех мелочах, поэтому этот план не был принят.

Разрабатывая шестилетний план, за основу были приняты как 
четырехлетний план Германии, так и план 2-й пятилетки СССР. 
Немного не хватило для того, чтобы Латвия стала третьим в мире 
государством с плановой экономикой.

План сохранился и хранится в Латвийском Государственном 
архиве.

После сентября 1939 года произошло укрепление позиций госу-
дарственного капитализма, но это было связано не со сближением 
с СССР, а с попытками удержаться у власти и не допустить социаль-
ных потрясений. Этому служили и такие созданные Ульманисом 
учреждения как Латвийская Трудовая централь, Инспекция по це-
нам, Инспекция по найму квартир, Куратор бережливости и др.

Осенью 1939 года в Латвии начался экономический кризис, 
составными частями которого были:

а) Кризис судоходства.
90% внешней торговли Латвии велось морским путем, лат-

вийская промышленность на 50-60% зависела от иностранного 
сырья.

70% внешней торговли было с Великобританией и Германи-
ей. Они вступили в войну и торговые пути исчезли. Балтийское и 
Северное моря стали опасными для судоходства и позднее Бал-
тийское море замерзло.

b) Сырьевой кризис.
Его последствиями стало закрытие многих предприятий. 

Переход на неполную неделю, на сокращенный рабочий день. 
Последствиями стали сокращение заработной платы и рост без-
работицы в государстве. Выходом стала отправка работников на 
сельскохозяйственные работы и на торфяные разработки.

с) Топливный кризис.
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Каменный уголь Латвия получала из Англии, Польши и Гер-
мании. Уголь был необходим для производства электроэнергии, 
железной дороги, для отопления. В Латвии начался усиленный 
переход на дровяное отопление и интенсовная вырубка лесов 
(вырубку лесов удвоили).

В книге лишь частично освещается то, что с ростом экономи-
ческих трудностей, как единственный выход для получения не-
обходимого сырья видели в его получении от СССР. В этой свя-
зи жаль, что в книге не опубликован текст торгового договора 
Латвии-СССР от 18 октября 1939 года, поскольку этот договор 
предусматривал уторить торговлю между Латвией и СССР. И Лат-
вия получила от СССР бензин, керосин, хлопок, минеральные удо-
брения. Это помогло уменьшить влияние кризиса на экономику.

В области культурных связей тоже произошел поворот. Очень 
активным стало общество культурного сближения народов Лат-
вии и СССР, количество членов которого стремительно росло за 
счет представителей латышской интеллигенции и мероприятия 
которого посещал даже министр иностранных дел В.Мунтерс.

Заметки к тексту отдельных глав

I глава
Хорошо, что опубликован Закон о печати. Но жаль, что не опу-

бликован принятый 11 февраля 1938 года закон «О порядке и обще-
ственной безопасности в государстве». Это очень важный документ, 
дававший широкие полномочия министру внутренних дел, он бы 
очень хорошо дополнил главную идею книги – показать антидемо-
кратический и авторитарный характер режима Ульманиса.

Стр. 36. У предусмотренного для дискуссии текста совершен-
но неправильное высказывание, что «экономические успехи не 
были использованы для модернизации промышленности или 
армии». Они использовались очень широко. Неверно утверждать, 
что в Латвии не было значительных финансовых или материаль-
ных запасов и ресурсов.
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Финансовые ресурсы были. Значительный золотой запас в Ве-
ликобритании, но его нельзя было использовать для закупки това-
ров и сырья, поскольку торговый путь был закрыт. Золотой запас 
Латвии до сих пор помогает поддерживать высокий курс лата.

II глава
Стр. 138. Неверно, что Латвия не была полностью готова к во-

йне. Ульманис в заключении следователю сознательно лгал. Лат-
вия в 1934-1939 г. 10-24% своего бюджета тратила на оборону. 
В марте 1938 года основали Государственный фонд обороны, в 
который при помощи налогов и обязательных платежей собрали 
21 миллион латов, из которых два миллиона пожертвовало на-
селение. На вооружение и его закупки до лета 1940 года было ис-
пользовано из этого фонда 16 миллионов латов.

Латвия закупала вооружение в Чехии, Германии, Швеции. 
Даже то золото, которое Латвия получила от продажи республи-
канской Испании оружия I мировой войны, использовали, чтобы 
заказать в Великобритании 13 современных истребителей.

Латвийской армии не хватало вовсе не одежды, а винтовок. 
Поэтому вместо 200 000 призывников можно было призвать 
только 130 000.

Латвия сконцентрировала постройку самолетов в одном ме-
сте – на ВЭФе, приняла решение построить в Ропажской волости 
большой самолетостроительный завод, отняв землю у 13 кре-
стьянских хозяйств. Выделила деньги на строительство желез-
ной дороги Эргли-Мадона, строительство плотины на озере Лу-
банас, чтобы поддерживать там высокий уровень воды, которую 
в случае войны можно было бы взорвать.

Если бы Ульманис открыл это следователям, он бы дал мате-
риал для обвинения в подготовке к войне против СССР.

В главе не хватает опубликованного в прессе сообщения о при-
зыве резервистов, о маневрах противовоздушной обороны в Лат-
вии. В печати не публиковались, но в архиве имеются материалы 
о том, что 21 сентября 1939 года правительство Латвии, чтобы 
угодить Германии, а также СССР, заявило послу Польши в Латвии, 
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что оно прекращает отношения с Польшей (а Варшава еще восемь 
дней сражалась!) и закрыло посольство Польши в Риге.

В Латвии стремительно росло революционное движение, чего 
пресса не отражала, особенно в Риге и в Лиепае, а в Латгалии осе-
нью 1939 года в 12 волостях, по сведениям самоуправлений, были 
основаны подпольные революционные военные комитеты для 
подготовки вооруженного восстания. Руководство армии осенью 
1938 года разработало планы для подавления вооруженного вос-
стания в пяти городах Латвии.

В книге хорошо показано введение карточной системы в Лат-
вии. Можно было бы отметить, что существовали два вида карто-
чек на керосин – для кухонь и для освещения.

Очень жаль, что от авторов книги ускользнуло, что в Латвии 
в 1939-1940 г. было не только одно официальное издание «Вал-
дибас Вестнесис», но и официальная газета «Рити» (утреннее и 
вечерние издание), в котором публиковались распоряжения и 
приказы, которые были обязательными для всех.

III глава
Можно отметить, что в книге не использован хронологический 

принцип. II и III главы книги следовало бы поменять местами.
В главе следовало бы опубликовать не только договор от 5 октя-

бря 1939 г., но и секретный протокол к этому пакту. Его текст опубли-
кован как по-латышски, так и в российских изданиях документов.

Стр. 139. Ошибочно утверждение, что интеллигенция Латвии 
в 1939 году поддержала бы Гитлера. Вся латышская интелли-
генция в 1938-1939 годах имела выраженный антинемецкий на-
строй. Это было даже хорошо известно Гитлеру, который упрекал 
в этом посла Латвии в Германии Э.Криевиньша, когда он вручил 
свою аккредитационную грамоту в ноябре 1938 года.

В действительности дружественными Германии были только 
те буржуазные круги Латвии, которые имели экономические свя-
зи с Германией, и часть крупных хозяев из Курземе.

IV глава
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В вопросе о репатриации прибалтийских немцев в книге вы-
сказано сожаление об отъезде немцев и сделаны выводы, что 
латвийское общество спокойно восприняло то, что одна нацио-
нальная группа «полностью исчезает». Это мнение, которое сто-
ит принять во внимание.

Но как-то бы следовало также пояснить читателям, что боль-
шая часть прибалтийских немцев стала «пятой колонной» гитле-
ровцев в Латвии, что они глубоко ненавидели латышей и были 
враждебно настроены против Латвийского государства, а также 
против Ульманиса. Это Ульманис и прямо сказал их руководите-
лям при отъезде.

Репатриацию инициировал Гитлер и прибалтийских немцев 
пугали тем, что им угрожает немедленное латышское коммуни-
стическое восстание, поэтому для спасения уже в начале октября 
1939 года в Даугаву вошли 10 больших океанских пароходов.

V глава
Уже ранее я высказал свои мысли о том, что в Латвии не было 

тоталитарной системы и поэтому 1940 год нельзя обозначить 
как переход на тоталитарную систему.

Хорошо, что в книге отображена позиция латвийской прес-
сы во время войны СССР-Финляндии, но почитателям Ульмани-
са стоило бы познакомиться с опубликованной в номере газеты 
«Ритс» от 3 марта 1940 года статьей «Трудовая армия в подземе-
лье Виипури», в которой были такие слова: «Кажется, что сейчас, 
когда бои уже идут в предместьях Виипури, также и борьба этой 
армии окажется напрасной так же, как напрасной и, кажется, не-
нужной была непреклонность финнов». И это писал правитель-
ственный официоз.

Стр. 231. В частях Красной армии, которые Латвия снабжала 
продовольствием, было не 25 000, а 21 000 солдат (помимо сил 
флота). О поставках мыла ничего неизвестно.

Стр. 242. Смена посла СССР в Латвии была связана с не какими-
то обещаниями И.Зотова правительству Латвии, а с тем, что после 
окончания конфликта с Финляндией Моска отказалась принять 
обратно прежнего посла Финляндии в Москве Коскинема, поэто-
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му бывшего посла СССР в Финляндии В.Деревянского отправила 
в Ригу, а посла в Латвии И.Зотова перевела в Хельсинки. Это авто-
ру рецензии в январе 1969 года в Москве в обычной беседе рас-
сказал В.Деревянский.

Можно было бы отобразить в книге и визит в Москву в начале 
июня 1940 года военного министра Латвии и одновременно ко-
мандующего армией К. Беркиса.

VI глава
Материал этой главы несет большую идеологическую нагруз-

ку, с которой авторы достаточно успешно справились. Может 
быть, следовало бы шире использовать не только материалы 
«Цини», но и «Яунакас зиняс», «Брива Земе», а также продолже-
ния «Яунакас зиняс» газеты «Падомью Латвия».

Стр. 390. Не следовало помещать фотокопию статьи «Вместе 
будут обрабатывать землю», поскольку этот «колхоз» примерно 
через неделю разоблачили как организованный даугавпилсски-
ми торговцами.

Так же и опубликованное на стр. 375 решение СНК Латвийской 
ССР о погашении старых долгов, поскольку читатели уже не смо-
гут заметить, что это относится не ко всем крестьянам, а только к 
«трудовым крестьянам». А это уже очень специфическое дело.

Так как авторы обещали хронологическое продолжение 
книги, не стоило увлекаться выделением Яниса Юргенса, быв-
шего в то время секретарем ЦК ЛКП по сельскохозяйственным 
вопросам. Позднее он долгие годы был лектором Латвийского 
Государственного Университета. Он не был ни национально, ни 
либерально настроенным, а просто прагматически подходил к 
решению вопросов, и такой постоянно думающий человек был 
нежелателен.

VII глава
Помещение в книгу этой главы связано с попыткой связать 

события июня 1940 года и события июля-августа 1941 года. Ав-
торы хотели избежать обвинений в необъективном подходе к 
событиям, но кажется, что в этой главе много лишнего и непро-
веренного материала.
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Материалы о том, что в Латвии восторженно встречают не-
мецкую армию, основываются на кадрах немецкой кинохрони-
ки, снятых 1 июля 1941 года. Они правдивы, но ничего другого 
нет. Не говоря уже о Лиепае и Даугавпилсе, где шли уличные бои. 
Можно ли предъявить хоть одну фотографию из Вентспилса, Кул-
диги, Елгавы, Салдуса, Валмиеры, Цесиса, Мадоны, Резекне? Эта 
восторженная встреча – созданный немецкой пропагандой миф.

Стр. 412-417. В книге помещена опубликованная 2 июля 1941 
года в газете «Тевия» статья «Инструкция по уничтожению ла-
тышей». В других местах, кроме Латвии, о якобы подписанной в 
октябре 1939 года И. Сежовым инструкции о подготовке депорта-
ций в Латвии существует единодушное мнение, что она относит-
ся к Западной Украине. И. Сежов с начала сентября 1939 года до 
февраля 1941 года был начальником НКВД Украины и никаких 
инструкций о Балтии подписывать не мог.

Так как авторы следующую книгу обещают в значительной 
степени посвятить 1941-1947 годам, я бы посоветовал им опу-
бликовать сообщение народного комиссара государственной 
безопасности СССР Меркулова от 12 июня 1941 года Сталину, Мо-
лотову и Берии о ходе депортаций июня 1941 года в Балтии. Текст 
сообщения можно найти в книге Игоря Пыхалова «За что Сталин 
выселял народы», издательство ЯУЗА-ПРЕСС, 2008, стр. 338-340.

Следовало бы опубликовать выдержку из планов Германии 
после оккупации Латвии репрессировать примерно от 30 000 до 
40 000 представителей латышской интеллигенции. Статью Кар-
лиса Каугерса в 1 томе Сборника статей Латвийской Комиссии 
историков, стр. 240-265.

Хочется надеяться, что без внимания не останется и разрабо-
танный под руководством Гиммлера «План Ост» о судьбе народов 
Балтии и том, сколько из относящихся к этим народам человек 
годится для онемечивания.

В заключение хочу сказать, что я очень позитивно оцениваю 
проделанную авторами работу. Хотелось бы указать на то, что в 
истории Латвии сейчас имеется большое белое пятно: нет серьез-
ных исследований об уровне жизни в Латвии в 30-е годы ХХ века, 
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хотя материалы хорошо сохранились, и это не позволило бы спе-
кулировать «золотыми годами» и невиданным расцветом.

Глорификация Ульманиса в значительной мере связана с тем, 
что годы детства и юности поколения нынешних пенсионеров 
пришлись именно на времена Ульманиса, а годы молодости всег-
да в жизни самые лучшие.

Э. Жагарс
21 июля 2011 года
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