Часть VIII

Исторические документы
ДОГОВОР МЕЖДУ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
И ГЕРМАНСКИМ РЕЙХОМ

(пакт Урбшиса-Риббентропа)
22.03.1939 г.

Президент Литовской Республики и Канцлер Германского Рейха
решили на основе договоров между государствами упорядочить соединение Клайпедского Края заново с Германским Рейхом, сгладить вопросы,
имеющиеся между Литвой и Германией и таким образом открыть путь формированию дружественных отношений между обеими странами.
С этой целью назначены уполномоченными:
Президент Литовской Республики:
Министр иностранных дел Литвы г-н Ю. Урбшис
и
Посланник в Берлине г-н К. Шкирпа
Канцлер Германского Рейха:
Министр иностранных дел Рейха
г-н Иоахим фон Риббентроп,
которые обменявшись полномочиями, для которых была найдена подходящая соответствующая форма, договорились по поводу следующих положений:
СТАТЬЯ I

Клайпедский Край, который был отторгнут от Германии согласно Версальскому договору, вновь воссоединяется с Германским Рейхом.
СТАТЬЯ II

Из Клайпедского края подлежат немедленной эвакуации Литовские военные и полицейские силы. Правительство Литвы будет заботиться о том,
чтобы после эвакуации Край был оставлен в порядке. Обе стороны, сочтя
это необходимым, назначат комиссаров, которые должны осуществить передачу тех ведомств, которые не находятся в ведении автономных учреждений
Клайпедского Края.
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Упорядочение других вопросов, возникающих вследствие изменения суверенитета, в особенности хозяйственных и финансовых вопросов, чиновных
вопросов, равно как и вопросов гражданства, будет регламентироваться на
основе отдельной договоренности.
СТАТЬЯ III

Для того, чтобы были учтены хозяйственные интересы Литвы, для Литвы
в Клайпеде будет учреждена свободная портовая зона. Детали будут определены отдельно, на основе приложения к этому договору.
СТАТЬЯ IV

Во исполнение своего решения об укреплении и развитии дружеских отношений между Литвой и Германией обе стороны обязуются не использовать
друг против друга силу и не поддерживать третью сторону в её попытках
использовать силу против любой из сторон.
СТАТЬЯ V

Договор вступает в силу после его подписания.
Подтверждая это, уполномоченные обеих сторон этот договор подписали.
Составлены два оригинала – на литовском и немецком языках.
Берлин, 22 марта 1939 г.

ИОАХИМ ф. РИББЕНТРОП

Ю. УРБШИС
К. ШКИРПА

(…) Я, Антанас Сметона, Президент Литовской Республики, рассмотрев
оговариваемый Договор и ознакомившись с ним, опираясь на статью 112
Конституции Литвы, заявляю, что одобряю его, принимаю, ратифицирую и
от имени Литовской Республики обязуюсь его неукоснительно соблюдать.
В подтверждение сказанного подписываю этот документ и прилагаю
печать Республики.
Совершено первого апреля тысяча девятьсот тридцать девятого года.
А. СМЕТОНА
И. ЧЕРНЮС
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ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ
И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

(пакт Молотова-Риббентропа)
23 августа 1939 г.
Правительство СССР и Правительство Германии,
руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией
и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного
между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:
Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого
насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении
друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами.
Статья II
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом
военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся
Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.
Статья III
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в
контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга
о вопросах, затрагивающих их общие интересы.
Статья IV
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против
другой стороны.
Статья V
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путём в порядке
дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путём создания
комиссий по урегулированию конфликта.
Статья VI
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения
срока, срок действия договора будет считаться автоматически продлённым
на следующие пять лет.
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Статья VII
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий
срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине.
Договор вступает в силу немедленно после его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве,
23 августа 1939 года.
По уполномочию Правительства СССР:
За Правительство Германии:
В. Молотов
И. Риббентроп
Договор ратифицирован: Верховным Советом СССР и Рейхстагом Германии 31 августа 1939 г.
Обмен ратификационными грамотами произведён 24 сентября 1939 г.
в Берлине.
СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные
обоих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение
привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер
интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обоими сторонами.
2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и
СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего
политического развития.
Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке
дружественного обоюдного согласия.
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной
политической незаинтересованности в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секрете.
По уполномочию Правительства СССР:
В. Молотов
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За Правительство Германии:
И. Риббентроп

ГЕРМАНО-СОВЕТСКИЙ ДОГОВОР О ДРУЖБЕ и ГРАНИЦЕ
МЕЖДУ СССР и ГЕРМАНИЕЙ

(с конфиденциальным протоколом)
28 сентября 1939 г.

Правительство СССР и Германское правительство после распада бывшего
Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим
там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем:
Статья I
Правительство СССР и Германское правительство устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую
при сем карту и более подробно будет описана в дополнительном протоколе.
Статья II
Обе Стороны признают установленную в статье I границу обоюдных государственных интересов окончательной и устранят всякое вмешательство
третьих держав в это решение.
Статья III
Необходимое государственное переустройство на территории западнее
указанной в статье линии производит Германское правительство, на территории восточнее этой линии — Правительство СССР.
Статья IV
Правительство СССР и Германское правительство рассматривают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего
развития дружественных отношений между своими народами.
Статья V
Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен произойти возможно скорее в Берлине.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР:
В. Молотов

За Правительство Германии
И. Риббентроп
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Правительство СССР не будет создавать никаких препятствий на пути
имперских граждан и других лиц германского происхождения, проживающих
на территориях, находящихся в сфере его интересов, если они пожелают
переселиться в Германию или на территории, находящиеся в германской
сфере интересов. Оно согласно с тем, что подобные перемещения будут производиться уполномоченными Правительства империи в сотрудничестве с
компетентными местными властями и что права собственности эмигрантов
будут защищены.
Аналогичные обязательства принимаются Правительством Германии в
отношении лиц украинского или белорусского происхождения, проживающих
на территориях, находящихся под его юрисдикцией.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР:
В. Молотов

За Правительство Германии:
И. Риббентроп

СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

(о поправках к протоколу от 23 августа 1939 года)
Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие Германского Правительства и Правительства СССР в следующем:
Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный протокол
изменяется в п. 1 таким образом, что территория Литовского государства
включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны Люблинское
воеводство и части Варшавского воеводства включаются в сферу интересов
Германии (см. карту к подписанному сегодня Договору о дружбе и границе
между СССР и Германией). Как только Правительство СССР предпримет на
литовской территории особые меры для охраны своих интересов, то с целью
естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская
граница исправляется так, что литовская территория, которая лежит юго-западу от линии, указанной на карте, отходит к Германии.
Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные соглашения
между Германией и Литвой не должны быть нарушены вышеуказанными
мероприятиями Советского Союза.
По уполномочию Правительства СССР:
В. Молотов
28 сентября 1939 года.
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За Правительство Германии:
И. Риббентроп
28/IX/39
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СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

(о недопущении польской агитации)
Нижеподписавшиеся полномочные представители, по заключении германо-русского договора о дружбе и границе, заявляют о своем согласии в
следующем:
Обе Стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской
агитации, затрагивающей территорию другой стороны. Они будут подавлять
на своих территориях все источники подобной агитации и информировать
друг друга о мерах, предпринимаемых с этой целью.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию Правительства СССР:
В. Молотов

За Правительство Германии:
И. Риббентроп

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ЛИТВЕ ГОРОДА ВИЛЬНО и ВИЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ и О ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ СССР и ЛИТВОЙ

(с конфиденциальным протоколом)
10 октября 1939 г.
Президиум Верховного Совета СССР с одной стороны и Президент
Литовской Республики с другой стороны в целях развития установленных
Мирным Договором от 12 июля 1920 года дружественных отношений, основанных на признании независимой государственности и невмешательства во
внутренние дела другой стороны;
признавая, что Мирный Договор от 12 июля 1920 года и Договор о ненападении и мирном разрешении конфликтов от 28 сентября 1926 года попрежнему являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств;
убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствуют определение точных условий обеспечения взаимной безопасности и
справедливое разрешение вопроса о государственной принадлежности г.
Вильно и Виленской области, незаконно отторгнутых Польшей от Литвы,
признали необходимым заключить между собой нижеследующий Договор
о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о
взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой и назначили для этой
цели своими уполномоченными
Президиум Верховного Совета СССР:
В. М. МОЛОТОВА, Председателя Совета Народных Комиссаров, и Народного Комиссара Иностранных Дел,
Президент Литовской Республики:
ЮОЗАСА УРБШИСА, Министра Иностранных Дел,
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каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных составленными в должной форме и надлежащем порядке,
согласились о нижеследующем:
Статья I
В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой гор. Вильно и Виленская область передаются Советским Союзом Литовской Республике, со
включением их в состав государственной территории Литвы и установлением
границы между СССР и Литовской Республикой, согласно приложенной
карте, причём более подробно эта граница будет описана в дополнительном
протоколе.
Статья II
Советский Союз и Литовская Республика обязуются оказывать друг другу
всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или угрозы
нападения на Литву, а также в случае нападения или угрозы нападения через территорию Литвы на Советский Союз со стороны любой европейской
державы.
Статья III
Советский Союз обязуется оказывать Литовской Армии помощь на
льготных условиях вооружением и прочими военными материалами.
Статья IV
Советский Союз и Литовская Республика обязуются совместно осуществлять защиту государственных границ Литвы, для чего Советскому Союзу
предоставляется право держать в установленных по взаимному соглашению
пунктах Литовской Республики за свой счет строго ограниченное количество
советских наземных и воздушных вооружённых сил. Точное местопребывание
этих войск и границы, в которых они могут быть расположены, их количество
в каждом отдельном пункте, а также все другие вопросы, как-то: хозяйственного, административного, юрисдикционного характера и прочие, возникающие
в связи с пребыванием советских вооружённых сил на территории Литвы, согласно настоящему Договору, будут регулироваться особыми соглашениями.
Необходимые для этой цели участки и постройки будут отводиться Литовским Правительством на правах аренды по сходной цене.
Статья V
В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через территорию
Литвы, обе Договаривающиеся Стороны немедленно обсудят создавшееся
положение и примут все меры, которые будут по взаимному соглашению
признаны необходимыми, для обеспечения неприкосновенности территории
Договаривающихся Сторон.
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Статья VI
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо
союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.
Статья VII
Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере не должно
затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их
государственного устройства, экономической и социальной системы, военных мероприятий и, вообще, принципа невмешательства во внутренние дела.
Места пребывания советских наземных и воздушных вооружённых сил
(ст. IV настоящего Договора) при всех обстоятельствах остаются составной
частью территории Литовской Республики.
Статья VIII
Срок действия настоящего Договора в части, касающейся обязательств
взаимной помощи между СССР и Литовской Республикой (ст. II–VII), –
пятнадцать лет, причём, если за год до истечения указанного срока одна из
Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать установленных на срок постановлений настоящего Договора, эти постановления
автоматически сохраняют силу ещё на следующие десять лет.
Статья IX
Настоящий Договор вступает в силу с обменом актов о ратификации.
Обмен актов будет произведен в течение шести дней со дня подписания настоящего Договора в городе Каунас.
Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском и литовском
языках, в городе Москве 10 октября 1939 года.
В. Молотов
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Ю. Урбшис

ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

10 октября 1939 г.
1. Условлено, что, для осуществления совместной защиты границ Литовской Республики, СССР имеет право держать в определенных пунктах
Литовской Республики (ст. IV Договора) в общей сложности до двадцати
тысяч человек наземных и воздушных вооружённых сил.
2. Обусловленная в ст. II Договора помощь оказывается по изъявленному
желанию другой Стороны, причём с обоюдного согласия Сторона, обязанная
к оказанию помощи, может, в случае войны другой Стороны с третьей державой, остаться нейтральной.
3. Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Договора и разрешения возникающих вопросов образуется Смешанная Комиссия на паритетных началах, которая вырабатывает правила своего делопроизводства.
Если по какому-либо вопросу, возникшему в связи с осуществлением
настоящего Договора, члены Комиссии не могли бы прийти к соглашению,
то вопрос, по которому не состоялось соглашение, решается обычным дипломатическим путём. В случае, если этим путем соглашение не будет достигнуто, разногласие разрешается путём непосредственных переговоров между
Правительствами обеих стран.
4. Настоящий конфиденциальный протокол является приложением к
Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, заключенному
10 октября 1939 года.
В. Молотов

Ю. Урбшис
(Архив Внешней Политики РФ. Ф. 03а. Д. 05 – Литва)
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОГОВОРА ОБ ОБОРОНЕ
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ЛИТВОЙ

(Проект от 20 сентября 1939 г.)
Правительство Германского Рейха и правительство Литвы, учитывая политическое положение в Европе в целом и с целью гарантировать интересы
обеих сторон, которые во всех отношениях дополняют друг друга, договорились о нижеследующем:
Статья I
Без ущерба для своей независимости как государства Литва отдает себя
под опеку Германского Рейха.
Статья II
С тем чтобы эта опека могла осуществляться на деле, Германия и Литва
заключают между собой военную конвенцию.
Статья III
Оба правительства должны незамедлительно вступить в переговоры друг
с другом в целях установления тесных и всеобъемлющих экономических отношений между двумя странами.
Основное содержание военного соглашения
1. Численность, дислокация и вооружения литовской армии должны быть
регулярно устанавливаемы при полном согласии Верховного командования
Вермахта.
2. Для практической реализации условий пункта 1 в Каунас направляется
германская военная комиссия.
(Цит. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т.2. Начало. Книга 1. 22 июня–31 августа 1941 года. М., 2000.
С.27).
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Сообщение ТАСС о ноте-ультиматуме СССР Литовской республике
от 14 июня 1940 г.
СООБЩЕНИЕ ТАСС
16 июня 1940 г.
14-го июня председатель Совнаркома СССР В. М. Молотов сделал от
имени правительства следующее представление находящемуся в Москве
литовскому министру иностранных дел г. Урбшису, для передачи Правительству Литвы:
«В результате происходившего в последнее время в Москве обмена
мнений между председателем Совнаркома СССР В. М. Молотовым и председателем Совета Министров Литвы г. Меркисом, а также литовским мининделом г. Урбшисом, Советское правительство считает установленными
следующие факты:
1. В течение последних месяцев в Литве имел место ряд случаев похищения литовскими властями советских военнослужащих из советских воинских
частей, расположенных согласно советско-литовскому Договору о взаимопомощи на территории Литвы, и истязания их с целью выведать военные
секреты Советского государства. Установлено при этом, что военнослужащий
Бугаев не только был похищен, но и убит литовской полицией после того,
как Правительство СССР потребовало выдачи военнослужащего Бугаева.
Двум похищенным советским военнослужащим, Писареву и Шмавгонцу,
удалось бежать из рук захватившей их литовской полиции, применявшей к
ним истязания. Похищенный в Литве военнослужащий Шутов до сих пор не
найден. Такими действиями в отношении военнослужащих из расположенных в Литве советских воинских частей литовские власти стремятся сделать
невозможным пребывание в Литве советских воинских частей.
Об этом свидетельствуют и такие факты, особенно участившиеся в последнее время, как многочисленные аресты и ссылка в концлагерь литовских
граждан из обслуживающего советские воинские части персонала – сотрудники столовых, прачки и др., а также массовые аресты литовских граждан из
числа рабочих и техников, занятых на строительстве казарм для советских
воинских частей. Такие ничем не вызванные и необузданные репрессии против литовских граждан, занятых обслуживанием нужд советских воинских
частей, направлены на то, чтобы не только сделать невозможным пребывание
советских воинских частей в Литве, но и создать враждебное отношение в
Литве к советским военнослужащим и подготовить нападение на эти воинские части.
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Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо нарушает заключенный им с Советским Союзом Договор о взаимопомощи и
готовит нападение на советский гарнизон, расположенный в Литве на основании этого договора.
2. Вскоре после заключения между Литвой и СССР Договора о взаимопомощи Литовское правительство вступило в военный союз с Латвией и
Эстонией, превратив этим так называемую Балтийскую Антанту, в которой
раньше военным союзом были связаны только Латвия и Эстония, в военный
союз трех государств. Советское правительство считает установленным, что
этот военный союз направлен против Советского Союза. В связи с вхождением Литвы в этот военный союз усилилась связь генеральных штабов Литвы,
Латвии и Эстонии, осуществляемая втайне от СССР. Известно также, что с
февраля 1940 года создан печатный орган этой военной Антанты – «Ревью
Балтик», издаваемый на английском, французском и немецком языках.
Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо нарушило советско-литовский Договор о взаимопомощи, который запрещает обеим
сторонам «заключать какие-либо союзы и участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон» (статья VI Договора).
Все эти нарушения советско-литовского Договора и враждебные действия
Литовского правительства в отношении СССР имели место, несмотря на
исключительно благожелательную и определенно пролитовскую политику
СССР в отношении Литвы, которой Советский Союз, как известно, по собственной инициативе передал город Вильно и Виленскую область.
Советское правительство считает, что подобное положение дальше продолжаться не может.
Советское правительство считает абсолютно необходимым и неотложным:
1. Чтобы немедленно были преданы суду министр внутренних дел г.
Скучас и начальник департамента политической полиции г. Повилайтис, как
прямые виновники провокационных действий против советского гарнизона
в Литве.
2. Чтобы немедленно было сформировано в Литве такое правительство,
которое было бы способно и готово обеспечить честное проведение в жизнь
советско-литовского Договора о взаимопомощи и решительное обуздание
врагов Договора.
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3. Чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию
Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших центрах
Литвы в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить возможность
осуществления советско-литовского Договора о взаимопомощи и предотвратить провокационные действия, направленные против советского гарнизона
в Литве.
Советское правительство считает выполнение этих требований тем элементарным условием, без которого невозможно добиться того, чтобы советско-литовский Договор о взаимопомощи выполнялся честно и добросовестно.
Советское правительство ожидает ответа Литовского правительства до
10 часов утра 15 июня. Не поступление ответа Литовского правительства к
этому сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения указанных выше
требований Советского Союза».
15 июня, в 9 часов утра, г. Урбшис передал В.М. Молотову ответ о согласии Литовского правительства на условия, выдвинутые Советским правительством.
(Цит. газета «Известия» от 16 июня 1940 г.)
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ВХОЖДЕНИИ ЛИТВЫ В СОСТАВ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

(ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 11. Д. 204а.)
Литовский народ, нещадно угнетавшийся эксплуататорами, подвергавшийся грабежу и насилию, обрекавшийся на нищету и вымирание, установил
в Литве новый государственный строй, строй, при котором полновластным
хозяином страны является сам народ. Строй этот — советский. Литва преобразована в Советскую Социалистическую Республику.
Литовские рабочие, трудящаяся интеллигенция долгие годы страдали
от безработицы, жили в тисках нужды и бесправия. Литовское крестьянство
задыхалось от безземелья и малоземелья, так как большую часть земли захватили помещики и другие крупные земельные собственники.
В старой Литве хорошо жилось только эксплуататорам-предпринимателям, фабрикантам, банкирам, помещикам, высшим чиновникам, которые в
погоне за бешеными прибылями и доходами порабощали трудящихся Литвы.
Продажные сметоновские правители насаждали в Литве иностранный капитал, который ненасытно грабил, хищными когтями рвал и терзал
тело литовского народа. Все более и более увеличивалась экономическая
и политическая зависимость Литвы от империалистических хищников, от
иностранных капиталистов и банкиров. Теперь народ с помощью могучей
Красной Армии сбросил ярмо сметоновских поработителей и установил в
своем государстве Советскую власть.
Существующие советские социалистические республики являются не
обособленными, не оторванными друг от друга государствами, а составляют
между собой неразрывный союз. Они входят в образованный на основе добровольного объединения равноправный Союз Советских Социалистических
Республик.
Жизнь показала, что сотрудничество советских республик привело их
к невиданному расцвету, бурному подъёму их экономики и культуры. В исторически короткий срок они превратились в передовые в политическом,
экономическом и культурном отношениях республики. Никогда отдельно
взятая республика не могла бы этого достичь. Жизнь показала, что только
объединенные советские республики могут противостоять борьбе империалистических держав за подчинение и покорение ими малых национальностей.
Без государственного Союза Советских Республик, без их сплочения в единую
военно-хозяйственную силу невозможно было бы устоять против соединенных сил мирового капитализма ии на военном, ни на хозяйственном фронтах.
Литовский народ знает, что Советский Союз вел все годы самую дружественную политику по отношению к нему. Если Литва не была покорена
панской Польшей, если Литве возвращена ее древняя столица – город Вильно,
если Литва осталась в стороне от бушующего пламени войны, если литов778

ский народ сбросил иго помещиков и капиталистов и получил возможность
установить в своей стране единственно справедливый государственный строй
— Советскую власть, то все это благодаря Советскому Союзу. Вот почему в
тесном сближении с Союзом Советских Социалистических Республик литовский народ всегда видел свое лучшее будущее.
Преступная реакционная клика бывших правителей Литвы всяческими
средствами препятствовала братскому сближению СССР и Литвы, всеми
мерами стремилась помешать установлению прочного, нерушимого союза
СССР и Литвы.
Теперь литовский народ, покончивший с гнетом и бесправием и установивший новый государственный и общественный строй, должен законодательно закрепить прочный союз и дружбу Литовской Республики с Союзом
Советских Социалистических Республик.
Народный сейм Литвы уверен, что только вхождение в состав Союза
Советских Социалистических Республик обеспечит подлинный суверенитет
Литовского государства, подлинный подъём промышленности и сельского
хозяйства, подлинный расцвет национальной культуры, подлинное развитие
материальных и духовных сил народа.
Следуя велению народа, свергнувшего старый режим — режим угнетения бесправия, режим эксплуатации человека человеком, Народный сейм
постановляет:
Просить Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик принять Литовскую Советскую Социалистическую Республику в состав
Советского Союза в качестве союзной республики на тех же основаниях, на
каких входят в СССР Украинская, Белорусская и другие союзные республики.
Да здравствует Литовская Советская Социалистическая Республика!
Да здравствует великий Союз Советских Социалистических Республик!
Председатель Народного сейма:
Л. АДОМАУСКАС.
Заместители Председателя:

Секретари:

М. ГЕДВИЛАС
И. ГРИГАЛАВИЧУС

А. ВЕНЦЛОВА,
П. ЦВИРКА.

Примечание. Оригинальный текст Декларации рукописный, без абзацев.
Оформлен на двойном листе в обрамлении ленты по мотивам национальных
орнаментов.
Абзацы проставлены по тексту, размещённому в сборнике документов
«Полпреды сообщают…— М.; Международные отношения, 1990, стр. 480—481.
Фотокопия оригинала Декларации на: http://staleved.livejournal.com/pics/
catalog/360/11468
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ЗАКОН
от 3 августа 1940 года
(Ведомости Верховного Совета СССР 1940 г. № 28)
О ПРИНЯТИИ ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

Заслушав заявление Полномочной Комиссии Сейма Литвы, Верховный
Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Удовлетворить просьбу Сейма Литвы и принять Литовскую Советскую Социалистическую Республику в Союз Советских Социалистических
Республик в качестве равноправной Союзной Советской Социалистической
Республики
2. Принять предложение Верховного Совета Белорусской ССР о передаче в состав Союзной Литовской Советской Социалистической Республики Свенцянского района и части территории с преобладающим литовским
населением Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского,
Радунского районов Белорусской ССР.
3. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической
Республики и Верховный Совет Союзной Литовской Советской Социалистической Республики представить на рассмотрение Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик проект установления точной
границы между Белорусской Советской Социалистической Республикой и
Союзной Литовской Советской Социалистической Республикой.
4. Провести в соответствии со ст. ст. 34 и 35 Конституции (Основного
Закона) СССР выборы депутатов в Верховный Совет СССР от Союзной
Литовской Советской Социалистической Республики.
5. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначить день выборов.
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СЛОВО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НЕЗАВИСИМОЙ ЛИТВЫ к НАРОДУ от 25.06.1941 г.

(обоснование уничтожения евреев Литвы)
В левом углу листовки был напечатан текст: «К СВОБОДЕ: Издается
Активистами Литовского Фронта. Среда, 25.VI.1941 г. СЛОВО к народу
Временного Правительства независимой Литвы…». Ниже шёл текст:
СЕЙМ «САЮДИСА»
В НОВУЮ ЭРУ СО СТАРОЙ ПРОГРАММОЙ

Временное правительство Литвы, благодарно спасителю Европейской
культуры рейхсканцлеру Великой Германии Адольфу Гитлеру и его доблестной армии, освободившей территорию Литвы. Оно чтит кровь и самопожертвование своих лучших сыновей народа – партизан, жертвы которых
обязывают объявить волю народа:
1
Хозяйство освобожденной Литвы обосновывается на частной собственности, которая вместе с общественной собственностью всего народа является
главным условием для поднятия благосостояния народа.
Государство ставит общие хозяйственные и социальные интересы выше
интересов отдельных лиц, поощряет частнособственническую хозяйственную
деятельность с решением общенародных запросов.
2
Национализированные, конфискованные и другим путём изъятые большевистской властью земли и другие богатства, не являющиеся необходимыми
для общественных нужд народа, будут возвращены согласно порядка, установленного правительством
Землевладельцам, у которых во время национализации большевистской
властью земель были отняты права собственности, права собственности на
эти земли возвращаются.
3
Национализированное еврейское богатство и национализированное
богатство, ранее принадлежавшее лицам, активно действующим против литовского народа, остается собственностью литовского государства…
Подписывает Временное Правительство Литвы в следующем составе:
1. Премьер-министр Казис Шкирпа (перечисляются его должности и статус)
2. Министр иностранных дел Раполас Скипитис (также перечисляются его
бывшие должности)
3. Министр Охраны края
Стасис Раштикис...
/…/
11. Министр просвещения
Юозас Амбразявичюс…
12. Министр коммунального хозяйства Витаутас ЛандсбергисЖямкальнис…».
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МЕМОРАНДУМ «ФРОНТА ЛИТОВСКИХ АКТИВИСТОВ»

15 сентября 1941 г.
Великому Вождю Империи А. Гитлеру и главнокомандующему
германскими войсками В. Браухичу о положении в Литве в связи
с созданием немецкой гражданской власти.
«Фронт литовских активистов» создался во время большевистской
оккупации как военная организация, задачей которой было восстановление
независимости Литвы с помощью вооружённого восстания. ФЛА для этой
цели завязал контакт с немецким военным командованием. Основой сотрудничества между ФЛА и немецким военным командованием являлось
то, что последнее признавало главную цель ФЛА – борьбу за независимость
Литвы. В присяге литовских добровольцев, которую они давали немецкому
военному командованию, говорится: «Принимая добровольно на себя задание
по освобождению моей родины Литвы, добровольно обязуюсь перед Богом и
моей совестью выполнять это задание сознательно, не жалея своего здоровья
и жизни».
После начала войны ФЛА совместно с остатками частей литовской армии
начали восстание и совершили целый ряд заданий, согласованных с немецким
военным командованием. В восстании участвовало около 100 тысяч партизан.
Число молодежи Литвы, погибшей в борьбе с большевиками, превосходит
4000 человек.
ФЛА и вся молодежь Литвы считали, что в борьбе с большевизмом цели
литовского и германского народов совпадали. ФЛА и молодёжь всей Литвы
считали, что Германия не будет искать никакой территориальной экспансии за
счет Литвы. Вся благоприятно настроенная в отношении Германии молодежь
Литвы, уважая и высоко оценивая национальный принцип, доминирующий
в немецкой политике, считала и считает, что в основе национальной идеи
лежит и уважение другой национальности.
ФЛА, а с ним и вся литовская нация в связи с созданием в Литве немецкой
гражданской власти переживает очень болезненный период.
ФЛА просит разрешить ему изложить свои заботы Вождю Великой Германии Адольфу Гитлеру и его доблестной армии, надеясь, что кровь молодежи
Литвы, пролитая в борьбе с большевизмом, разрешает ему откровенно сказать
то, что он не смог бы сделать при других обстоятельствах.
1. После начала борьбы с большевиками ФЛА создал правительство
Литвы, которое, несмотря на большие трудности, выполнило целый ряд организационных задач; не решив их, марш немецкой армии через Литву был
бы значительно затруднен. Несмотря на это, не предъявляя работе правительства Литвы по существу никаких претензий, его работа против его воли была
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остановлена. Литве был назначен генеральный комиссар, который в скором
времени взял гражданскую власть в свои руки. Определяя территориальную
компетенцию генерального комиссара, 28 июля этого года в своем послании
к литовцам господин рейхскомиссар по делам Остланда объявил, что он назначен «в область бывшего независимого литовского государства».
Литовская нация не считала присоединение Литвы к СССР правомерным
и накладывающим на нее какие-либо обязательства, потому что присоединение было совершено с помощью сфабрикованных выборов против воли всей
литовской нации. Но если кто и считал бы присоединение Литвы к СССР
правомерным, то и в этом случае Литва не прекратила существование как
суверенная республика, которая имеет право в любой момент выйти из СССР
(см. ст. 15 и ст. 17 Конституции СССР). Литовское правительство 23 июня
этого года объявило восстановление литовской независимости и тем самым
рассеяло все сомнения о принадлежности Литвы к СССР. СССР против этого
акта Литовского правительства не протестовал.
В связи с тем, что Литву считать частью СССР нельзя, а, с другой стороны,
никаким международным актом Литовская республика не была отменена,
становится непонятно, почему рейхскомиссар по делам Остланда в своём
послании литовцам от 28 июля говорит о нём, как об «области бывшего независимого Литовского государства».
Выходит так, что большевики, против которых литовцы воевали вместе
с немецкими солдатами, признают Литовскую республику, вышедшую из
СССР, как независимое государство, а Германия, которой Литва помогла
бороться с большевиками, считает Литовскую республику бывшим [независимым] государством.
2. После вступления немецкой армии в Литву она нашла здесь повсюду
благожелательные ей литовские органы власти, а не учреждения большевиков. Части литовской армии, литовские партизаны везде, как смогли, помогали наступающей через Литву немецкой армии. Литовцы воевали вместе
с Германией, а не против Германии. Но несмотря на это, органы немецких
властей рассматривают Литву как оккупированную территорию противника.
Сложилось такое положение, что «Фронт литовских активистов» объявил
борьбу против СССР, боролся вместе со всей литовской молодёжью против
Советского Союза, а в результате этой борьбы Литву считают территорией
противника, как государство, воевавшее против Германии.
3. Немецкая нация объявила «крестовый» поход против большевизма.
ФЛА также считал борьбу с большевиками и большевизмом одной из важнейших задач.
Отмена частной собственности и отмена частной инициативы в области
хозяйства в глазах литовцев являлись ненавистными чертами советского
строя. Понятно, что как литовские крестьяне, так и горожане нетерпеливо
ждали конца большевистской власти в Литве, чтобы как можно скорее опять
начать творческую хозяйственную и культурную работу. Условием для такой
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творческой работы в глазах каждого литовца является частная собственность
и свобода частной инициативы, которые могут быть раскованы настолько,
насколько этого требует общественный интерес. Литовское правительство,
начав свою работу, немедленно приняло все меры к тому, чтобы вернуть законным собственникам частное имущество, изъятое большевистской властью.
Городские дома, предприятия, земельные наделы должны были быть возвращены тем, кому все это принадлежало до вторжения в Литву большевиков.
Однако немецкие гражданские власти в Литве, остановившие работу
литовского правительства, начали уничтожать всё то, что было сделано для
возвращения национализированного имущества законным собственникам.
Имущественные отношения приводятся в такое положение, в каком они
были, когда в Литве правили большевики. Мало того, указ генерального
комиссара в Каунасе от 20 августа настоящего года об уборке урожая и севе
делает имущественные отношения ещё более неустойчивыми, чем они были
в большевистские времена.
Хотя большевистскими актами во время национализации земля и была
признана собственностью государства, но каждый, кому она была оставлена,
владел ею вечно. Если это и не была собственность, то все равно каждый
знал, что владеет землей по праву вечного пользования. Указом генерального
комиссара то вечное пользование, которое признавалось законами большевиков, делается иллюзорным. Каждый собственник земли по этому указу
наталкивается на rechtmaessiger Bewirtschafter (законного управляющего –
нем.), права которого неизвестны. Кроме того, целый ряд людей, у которых
и большевики не считали нужным отнять землю, по этому указу лишаются
ее, так как они не утверждаются законными хозяевами своей земли.
Например, те, которые по какой-либо причине во время большевистской
оккупации сами землю не обрабатывали, а давали ее на прокат или пенсионерам для обработки. По указу земли должны лишиться и так называемые
нехозяева. Указ, правда, не говорит, кого он считает нехозяевами. Но можно
предвидеть, что под нехозяином по указу будет пониматься каждый, кто кроме
хозяйства занимается другой работой: такими профессиями, как, например,
учитель, профессор или занимающий другие общественные должности.
Большевики тоже хотели эту категорию людей лишить земли, но этого
не сделали, столкнувшись с большой народной оппозицией, так как лишение
земли этой категории хозяев означало не что другое, как выталкивание из
деревни в основном самых сильных и образованных хозяев.
Сложилось такое положение, что то, что плохими законами хотела сделать
большевистская власть, по непонятным причинам сделала немецкая гражданская власть в Литве. Тысячи хороших хозяев, которые продержались в
сельском хозяйстве в большевистские времена, хотят вытолкнуть из сельского
хозяйства по совсем непонятным причинам. Имущественные отношения, которые были расстроены большевистской властью, ещё больше разрушаются.
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4. То, что указ генерального комиссара по уборке урожая мало руководствуется хозяйственными соображениями, видно из положения в так
называемых советских хозяйствах (совхозах). Большевистская власть отняла у лучших хозяйств землю, не оставив ни одного гектара и не отдав эту
землю безземельным и малоземельным крестьянам, а эксплуатировала ее как
большие хозяйственные единицы. Владельцами таких хозяйств в основном
являлись лучшие крестьяне Литвы, которые умели образцово распоряжаться
хозяйством.
Все эти хозяйства немецкая гражданская власть оставила в своем распоряжении, не вернув их собственникам, несмотря на то, что худшие хозяйства,
которые не были оставлены для эксплуатации как совхозы, возвращены владельцам. Понятно, что никакая государственная администрация не сможет
производить в этих хозяйствах столько, сколько могли бы производить настоящие собственники тех хозяйств, примерные крестьяне, хорошо знающие
производственные возможности своих хозяйств.
Тем самым в некоторых хозяйствах ведут работу в основном малоподготовленные завхозы, оставшиеся с большевистских времен. Владельцы хозяйств, которые в основном вложили немалый в условиях Литвы капитал и
ещё больше труда, теперь живут как бездомные у своих соседей или должны
искать какую-то другую работу, к которой они меньше подготовлены, и только
потому, что они были очень хорошими хозяевами и их хозяйства понравились
большевистской власти, которая сделала из них так называемые совхозы.
Экономическое и моральное положение складывается непоправимое.
Генеральный комиссар в начале своего устного приказа резервирует за
собой право упорядочить имущественные отношения позднее. Так как все
крестьяне Литвы считают себя хозяевами той земли, которую власть большевиков у них отняла, то один тот факт, что положение этих хозяйств будет
объектом обсуждения позже, уже только это наполняет беспокойством сердца
всех хозяев, что, конечно, не увеличивает производственной мощи края.
Сложилось такое положение, что в Литве гражданская немецкая власть
реставрирует или поддерживает такие институты советской власти, как национализация земли, национализация торговых и промышленных предприятий, национализация жилых домов, институт государственных хозяйств,
профессиональные союзы с их задачами в сфере социального страхования и
труда, советское социальное страхование и т. д.
5. Частная инициатива в хозяйственной области также преследуется, как
преследовалась во время большевистской оккупации.
Положение парадоксальное: немецкая армия воюет с большевизмом,
а немецкая гражданская власть в Литве против воли литовцев принуждает
их жить в рамках советского строя. Если сказали бы, что в период войны не
время производить какие-либо реформы, то надо заметить, что большевистский строй в Литве не имел никакого фундамента, что придерживаться его
литовцам гораздо труднее, чем вернуться к тому строю, который был в Литве
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перед приходом большевистской власти и значительную часть которого литовское правительство уже возродило.
Понятно, что большевистские инстанции хотели навязать литовцам
советскую власть, но литовцам совершенно непонятно, почему немецкая
гражданская власть в Литве хочет руководить их жизнью большевистскими
принципами.
6. После вступления немецкой армии в Литву был объявлен обязательным
курс русского рубля: 1 RM (рейхсмарка – нем.) = 10 Rb (рублям – нем.). Что
такой курс русского рубля в Литве не оправдан экономически, неоднократно
указывали литовское правительство, хозяйственные организации, генеральные советники немецкой гражданской власти. Каждый собственник марок,
а такими являются только немецкие солдаты и люди гражданской немецкой
администрации, может приобрести любой продукт литовского и заграничного
производства почти даром.
Такой курс русского рубля не что иное, как наложение контрибуции на
Литву. Эта контрибуция приобретает особое значение, если вспомнить, что
таможенной стены между Литвой и Советским Союзом нет. Из России в
Литву везут бумажные деньги и превращают их в Литве в ценные товары...
Выходит так, что Литва должна платить контрибуцию за весь Советский
Союз. Почему? Потому, что Литва была включена в состав Советского Союза против собственной воли. Или потому, что литовская молодежь вместе
с немецкими солдатами воевала против большевиков. В глазах литовского
народа создается парадоксальное и никакими мотивами не оправдываемое
положение.
Полная распродажа литовских товаров происходит и из-за установленных цен на литовские продукты немецким гражданским правительством в
Литве, особенно цен на литовские промышленные товары. Вся промышленность Литвы обязана продавать свои товары. В результате такой политики
может быть только всестороннее разрушение литовской промышленности
или возникновение огромной ее задолженности. Все это настолько противоречит интересам литовского народа и хозяйству Литвы, так не оправдано по
некоторым рациональным соображениям, что литовский народ следит за
распоряжением немецкого гражданского правительства в области экономики
с большой озабоченностью. Все более вызывает озабоченность тот факт, что
актуальные проблемы хозяйства Литвы целыми месяцами не были решены:
a) сельское хозяйство не поставило городу продуктов питания при отсутствии доверия к рублю, так как вопрос валюты остается открытым;
b) торговля работает с ущербом, потому что не переоборудована огромная
большевистская система торговли, хотя количество товаров каждый день
уменьшается;
c) продовольственная норма для жителей города установлена такая маленькая, что они должны или голодать, или взяться за спекуляцию;
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d) не упорядоченный до сих пор транспорт парализует обращение хозяйского добра и тем самым весь процесс производства.
Двигаясь дальше по этой дороге, литовское хозяйство будет абсолютно
разрушено и тем самым нанесен ущерб не только Литве, но и Германии.
7. Право жить и работать в своем крае каждый литовец считает своим
неоспоримым правом. Если власть большевиков была так ненавистна в
Литве, так это, между прочим, потому, что она пробовала силой выселять
нежелательных себе литовцев в дальние области России. То насильственное
переселение литовцев в дальние земли России оставило на все времена незабываемое впечатление. Один из приказов рейхскомиссара по делам Остланда
напомнил литовцам недавние трагичные переживания, связанные с насильственным выселением многих тысяч литовцев из Литвы.
Мы имеем в виду распоряжение рейхскомиссара по делам Остланда
от 15 августа с. г. по использованию рабочей силы. В параграфе 9 этого распоряжения говорится: «Для важных и поспешных работ органы наемного
труда могут подходящие этим работам силы за соответственную доплату
использовать и в другом месте, не на месте их постоянного жительства».
Так как это распоряжение издано рейхскомиссаром по делам Остланда
и таким образом касается не только Литвы, но и других стран, руководство
которыми входит в компетенцию рейхскомиссара по делам Остланда, то это
распоряжение интерпретируется таким образом, что, судя по этому распоряжению, литовцев хотят посылать для работы в другие страны, находящиеся
в ведении рейхскомиссара по делам Остланда.
Если такая интерпретация этого распоряжения была бы правильной, то
надо иметь в виду, что литовцы не чувствуют никаких обязанностей по отношению к Советскому Союзу, тем более обязанности участвовать в работе
по его восстановлению. Если в отношениях Литвы с Советским Союзом есть
какие-то обязанности, то все они являются обязанностями Советского Союза по отношению к Литве, и, прежде всего, вернуть разграбленные в Литве
богатства и возместить сделанный ущерб Литве. Любой перевоз литовцев в
Россию под тем или другим предлогом, разумеется, будет встречен в Литве с
такими же чувствами, с какими был встречен такой же вывоз, совершённый
перед войной властью большевиков.
8. С этим вопросом перекликается ещё один вопрос – это вопрос о литовцах, которые бежали во время большевистской оккупации. Избегая преследования большевистской власти, множество литовцев было вынуждено
искать приюта в других странах. Большинство литовцев воспользовалось
гостеприимством Германии. Литовский народ с благодарностью будет всегда
вспоминать эту помощь. Но надо заметить, что положение литовцев, бежавших в Германию, делается все труднее.
Многие из них имеют в Литве имущество, легко могли бы получить здесь
работу и опять стать полезными гражданами Литвы, но по неизвестным соображениям их возвращение всячески затрудняется. Положение становится
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все страннее, в среде беженцев есть очень много людей, известных всей Литве, которым оказанная Германией помощь по неизвестным причинам была
заменена принудительным задержанием в рамках Германии, хотя эти люди
очень необходимы Литве.
9. Один из вопросов, очень взволновавший литовский народ, это вопрос
высшего образования в Литве. В высших школах Литвы учится около 5000
молодых людей. Литва никогда так не нуждалась в новых дополнительных
кадрах врачей, учителей, правоведов и т. д., как после трудных большевистских оккупационных лет. Но в то же время, когда вся Литва ждет интенсивной работы высших школ, немецкая гражданская власть в Литве не только
не разрешает прием новых студентов в высшие школы, но и останавливает
деятельность высших семестров (курсов), исключая последние.
В Литве никто не понимает этих действий немецкой гражданской власти иначе, как действие по остановке культуры и экономического развития
литовского народа. Литовцам трудно подумать, что органы немецкой администрации в Литве добиваются подавления литовского народа, но должны
констатировать факт, что культурная и народная жизнь литовцев теперь
всячески подавляется:
a) литовцам в Литве в настоящее время нельзя иметь ни одной газеты
на литовском языке, потому что приказано в литовских еженедельниках помещать статьи на немецком языке;
b) с начала войны немецкая цензура не разрешила выпуск ни одной литовской книги в Литве (даже научный словарь литовского языка, отпечатанный
перед войной, не мог показаться на книжном рынке);
c) в радиофонах Литвы все более вытесняется литовский язык или его
разрешается употреблять только рядом с немецким языком;
d) в радиофонах Литвы не разрешается исполнять национальный гимн
Литвы;
e) в одном из самых почитаемых мест Литвы, в каунасском Военном
музее, колокола звонили перед Большой Войной властью русского царя
запрещённую песню «Литовцами мы родились, литовцами хотим и быть».
Музыку для этой песни написал известный литовский композитор Статис
Шинкус, а слова песни написаны в конце XIX в. большим другом литовцев
немецким ученым Зауэрвейном. Администрацию Военного музея попросили
эту песню больше не исполнять:
f) в самом святом месте для всех литовцев на горе Гедимина в Вильнюсе
снят литовский национальный флаг;
g) не разрешается праздновать литовские народные праздники.
«Фронт литовских активистов» считает, что если есть организации в
Литве или просто представители общественности Литвы, обязанные информировать немецкую гражданскую власть о создавшемся положении в Литве,
то «Фронт литовских активистов», как организация, работавшая все время
в контакте с немецкими военными властями, имеет такую же обязанность
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в отношении командования немецкой армии и их Великого Вождя Адольфа Гитлера. Вместе с тем ФЛА осмеливается обратить внимание Высшего
руководства на то, что указанные в меморандуме ненормальные явления
литовской жизни могли бы исчезнуть, если бы было признано дальнейшее
существование литовского государства и если бы государственной жизнью
страны руководило литовское правительство. Таково горячее желание и
просьба всего литовского народа».
Приложения:
1. Копия памятной записки о правовом положении и о действительном
положении в Литве после окончания большевистской оккупации.
2. Копия письма первого заместителя премьер-министра Юозаса Амбразявичюса Генеральному комиссару в Каунасе.
3. Копия памятной записки сельскохозяйственной палаты Литвы, касающаяся распоряжения господина Генерального комиссара по обеспечению
сохранности сельскохозяйственного урожая.
4. Копия памятной записки Генерального совета по экономике о проблемах цен в Литве.
5. Копия памятной записки генерального совета по сельскому хозяйству
генеральному комиссару в Каунасе.
6. Копия меморандума руководства литовских университетов по вопросу
деятельности высших школ Литвы.
7. Копия письма литовских общественных организаций Генеральному
комиссару в Каунасе по поводу приёма студентов на первый семестр высших
школ Литвы.
Каунас, 1941 г., 15 сентября.
Руководство «Фронта литовских активистов»
(расписались)
Л. Прапуолёнис; М. Мачекас — полк. ген. штаба; Ст. Пундзявичюс — ген.;
А. Дамушис – доктор, инженер; И. Вебра — полк., доктор, инженер; НагюсНагявичус — ген.; Н. Таутвилас — полк.-лейт. ген. штаба; К. Венцюс — докт.;
З. Талявичюс — полк.; Ю. Амбразявичюс — доктор; А. Андрюнас — майор;
Толюшис — адвокат; доктор, М. Мяжелис – ген.; М. Науёкайтис; Пр. Падельскис — докт.; Из. Краунситис — полк.-лейт. ген. штаба; И. Декснис; Ст. Вайнорас; И. Янкаускас — полк.-лейт. ген. штаба; П. Малинаускас; И. Зостаускас;
П. Жукаускас; И. Бобялис — полк.; И. Катинаускас; П. Вилютис; И. Багдонавичюс; А Тинджюлис — капитан; И. Рудокас; П. Баронас; М. Печюлёнис – ген.
(Цит. «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне». Том. 2, книга 2. М.; 2000. С. 519-525.)
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ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕТА ДВИЖЕНИЯ БОРЬБЫ
ЗА СВОБОДУ ЛИТВЫ от 16.02.1949 г.

Совет Движения («Саюдиса») борьбы за свободу Литвы, представляющий
все находящиеся на территории Литвы военные общественные группировки
под единым руководством, а именно:
а) Область Южной Литвы, в составе которой находятся округа Дайнавы
и Таураса,
б) Область Восточной Литвы, в составе которой находятся округа Альгимантаса, Великой Борьбы, Витиса и Витаутаса,
в) Область Западной Литвы, в составе которой находятся округа Кястутиса, Воскресения и Жемайтский,
то есть, выражающий волю литовского народа и повторяя основные
принципы, объявленные в Декларации Верховного комитета восстановления
Литвы от 10.VI.1949, постановлениях ДОДС (Движения общего демократического сопротивления) от 28.V.1947 и Декларации ДОДС № 2 и дополненные
постановлениями, принятыми в 10.II.1949 на объединённом заседании Президиума ДОДС и Военного Совета ДОДС, провозглашает:
1. Совет ДБСЛ (Движения борьбы за свободу Литвы), на основе постановлений объединённого заседания Президиума ДОДС и Военного Совета
ДОДС 10.II.1949, во время оккупации является высшим политическим органом народа, который возглавляет политическую и военную освободительную
борьбу народа.
2. Совет ДБСЛ и его Президиум находятся в Литве.
3. Государственный строй Литвы – демократическая республика.
4. Суверенная власть Литвы принадлежит народу.
5. Управление Литвой осуществляется через Сейм, избранный на свободных, демократических, всеобщих, равных и тайных выборах и сформированное Правительство.
6. С окончания оккупации до собрания демократического Сейма Литвы
законодательная власть принадлежит Временному Совету Народа.
7. В состав Временного Совета Народа входят: все представители сражающихся под объединённым руководством в Литве и в зарубежье областей,
округов, дружин, высших школ, культурных, религиозных организаций и
движений, и имеющих в народе опору политических партий, основываясь
на принципе пропорционального представительства.
8. После восстановления Независимости Литвы до собрания Сейма
обязанности Президента Литовской Республики исполняет Председатель
Президиума Совета ДБСЛ.
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9. Временное Правительство Литвы формируется по поручению Председателя Президиума Совета ДБСЛ. Правительство ответственно перед
Временным Советом Народа.
10. Для координирования деятельности литовцев в зарубежье и работы
по восстановлению Литвы Президиум ДБСЛ располагает зарубежной Делегатурой ДБСЛ, которая в сотрудничестве с аккредитованными в государствах
Запада представителями Литвы формирует комиссии и делегации для защиты
и представления дел Литвы в Организации Объединённых Наций, разных
конференциях и других международных институциях.
11. Члены зарубежной Делегатуры ДБСЛ из своих рядов выбирают Председателя зарубежной Делегатуры ДБСЛ, который считается заместителем
Председателя Президиума Совета ДБСЛ.
12. Члены зарубежной Делегатуры ДБСЛ считаются равноправными
членами Совета ДБСЛ.
13. Законоположения для выполнения этой Декларации издаёт Совет
ДБСЛ.
14. Восстановление Литовского государства до тех пор, пока не будет
принята и провозглашена государственная конституция, соответствующая
стремлениям свободы человека и демократии, ведётся согласно положениям,
провозглашённым в данной Декларации и в духе Конституции Литвы 1922 г.
15. Восстановленное государство Литвы обеспечивает равные права всем
гражданам Литвы, которые не провинились перед интересами литовского
народа.
16. Коммунистическая партия как диктаторская и в сущности противостоящая основному стремлению литовского народа и главному положению
Конституции – независимости Литвы – не считается законной партией.
17. Лица, которые во время большевистской или немецкой оккупации
предали Родину сотрудничеством с врагом, своими действиями или влиянием
нанесли ущерб народной освободительной борьбе, замаранные предательствами или кровью, несут ответственность перед Судом Литвы.
18. Констатируем положительное влияние религии в воспитании морали
народа и в поддержке его стойкости в самое тяжёлое время борьбы за свободу.
19. Социальная опека является делом не только отдельных граждан или
организаций, а одной из важнейших задач государства. Особенную опеку
государство оказывает лицам, которые пострадали в освободительной борьбе,
а также их семьям.
20. Рациональное решение социальных проблем и восстановление хозяйства края неотделим от реформы сельского хозяйства, городов и промышленности, которая проводится в самом начале независимой жизни.
21. Совет ДБСЛ в тесном единстве с борющимся народом призывает всех
литовцев доброй воли, проживающих на Родине и за её рубежом, забыть о
различиях в убеждениях и присоединиться к активной работе по освобождению народа.
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22. Совет ДБСЛ, присоединяясь к усилиям других народов создать
справедливостью и свободой обоснованный постоянный всемирный мир,
опирающийся на полное осуществление принципов истинной демократии,
которые возникают из христианского представления о морали и провозглашены в Атлантической Хартии, Четырёх Свободах, 12-и Пунктах Президента
Трумэна, Декларации Прав человека и других Декларациях справедливости
и свободы, просит весь демократический мир о помощи для осуществления
его целей.
Оккупированная Литва
16.II.1949
Председатель Президиума Совета ДБСЛ
Витаутас
Члены Совета ДБСЛ:
Фаустас
Кардас
Мерайнис
Нактис
Ужпалис
Ванагас
Жадгайла
Текст цитируется по приложению 1 к закону № VIII-1021, принятому
Сеймом ЛР 12 января 1999 г. Перевод автора.
Расшифровка псевдонимов, подписавших «ДЕКЛАРАЦИЮ СОВЕТА
ДВИЖЕНИЯ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ ЛИТВЫ»
«ВИТАУТАС» – Йонас ЖЕМАЙТИС, Председатель Президиума Совета
Движения Борьбы за Свободу Литвы,
«ФАУСТАС» – Александрас ГРИБИНАС, командир округа Таурас,
«КАРДАС» – Витаутас ГУЖАС , начальник штаба области Западной
Литвы,
«МЕРАЙНИС» – Юозас ШИБАЙЛА, начальник штаба области Великой
Борьбы и уполномоченный округов Альгимантаса и Витаутаса,
«НАКТИС» – Бронюс ЛЕСИС, начальник штаба округа Воскресения,
«УЖПАЛИС» – Леонардас ГРИГОНИС, командир округа Воскресения,
«ВАНАГАС» – Адольфас РАМАНАУСКАС, временно исполняющий обязанности командира области Южной Литвы командир округа Дайнава,
«ЖАДГАЙЛА» – Пятрас БАРТКУС, секретарь Президиума Совета Движения Борьбы за Свободу Литвы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда народных депутатов СССР о пакте
Молотова–Риббентропа от 24.09.1989 г.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 1989 г. N 979-1
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ДОГОВОРА О НЕНАПАДЕНИИ
ОТ 1939 ГОДА

1. Съезд народных депутатов СССР принимает к сведению выводы Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора
о ненападении от 23 августа 1939 года.
2. Съезд народных депутатов СССР соглашается с мнением Комиссии,
что договор с Германией о ненападении заключался в критической международной ситуации, в условиях нарастания опасности агрессии фашизма в
Европе и японского милитаризма в Азии и имел одной из целей – отвести
от СССР угрозу надвигавшейся войны. В конечном счете, эта цель не была
достигнута, а просчёты, связанные с наличием обязательств Германии перед
СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии. В это время
страна стояла перед трудным выбором.
Обязательства по договору вступали в силу немедленно после его подписания, хотя сам договор подлежал утверждению Верховным Советом СССР.
Постановление о ратификации было принято в Москве 31 августа, а обмен
ратификационными грамотами состоялся 24 сентября 1939 года.
3. Съезд считает, что содержание этого договора не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятыми
для подобного рода урегулирований. Однако как при заключении договора,
так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что одновременно с
договором был подписан «секретный дополнительный протокол», которым
размежевывались «сферы интересов» договаривавшихся сторон от Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии.
Подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных
архивах. Однако графологическая, фототехническая и лексическая экспертизы копий, карт и других документов, соответствие последующих событий
содержанию протокола подтверждают факт его подписания и существования.
4. Съезд народных депутатов СССР настоящим подтверждает, что договор
о ненападении от 23 августа 1939 года, а также заключенный 28 сентября того
же года договор о дружбе и границе между СССР и Германией, равно как и
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другие советско-германские договоренности, – в соответствии с нормами
международного права – утратили силу в момент нападения Германии на
СССР, то есть 22 июня 1941 года.
5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 1939 года и другие
секретные протоколы, подписанные с Германией в 1939–1941 годах, как по
методу их составления, так и по содержанию являлись отходом от ленинских
принципов советской внешней политики. Предпринятые в них разграничение
«сфер интересов» СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью
ряда третьих стран.
Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с Латвией, Литвой и
Эстонией регулировались системой договоров. Согласно мирным договорам
1920 года и договорам о ненападении, заключенным в 1926—1933 годах, их
участники обязывались взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и территориальную целостность и неприкосновенность друг друга.
Сходные обязательства Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией.
6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК
ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР, эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об
их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак
не отражало волю советского народа, который не несёт ответственности за
этот сговор.
7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания «секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 года и других секретных
договоренностей с Германией. Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания.
Протоколы не создавали новой правовой базы для взаимоотношений
Советского Союза с третьими странами, но были использованы Сталиным
и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на
другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств.
8. Съезд народных депутатов СССР исходит из того, что осознание сложного и противоречивого прошлого есть часть процесса перестройки, призванной обеспечить каждому народу Советского Союза возможности свободного
и равноправного развития в условиях целостного, взаимозависимого мира и
расширяющегося взаимопонимания.
Председатель
Верховного Совета СССР
М. ГОРБАЧЁВ
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СПРАВКА
для М.С. Горбачёва к переговорам с руководством
Литовской ССР, заявившем о выходе из СССР
В декабре 2008 года автор встречался с бывшим ответственным работником Совета Министров СССР Виктором Михайловичем Мироненко. Во
время встречи Мироненко передал автору папку с материалами, подготовленными в 1990 г. сотрудниками Совмина, Госплана, Госснаба и Госкомстата
СССР для Президента СССР М.С. Горбачёва к переговорам с руководством
прибалтийских республик.
В беседе Мироненко заявил, что данные материалы желательно опубликовать, дабы развеять миф об отсутствии у Горбачёва аргументированных
материалов для беседы с прибалтийскими республиками.
Примечание: В.М. Мироненко известен, как бывший первый секретарь
Ставропольского обкома ВЛКСМ, в 1955 году принявший М. Горбачёва на
работу в обком комсомола.
Документы находились в бумажных папках под номерами ПП-16075 и
ПП-15583. Вот перечень их названий:
1. Справка об отрицательных последствиях возможного выхода республик
Прибалтики из состава Союза на 16 л.
2. Справка по вопросам, которые могут возникнуть на предстоящих
переговорах с Литовской ССР (в соответствии с перечнем вопросов, утвержденных первым заместителем председателя Госплана СССР — министром
СССР т. Дурасовым В. А. 9 августа 1990 г.) на 24 л.
3. Национально-демографические вопросы (в Литовской ССР) на 14 л.
4. Национально-демографические вопросы (в Латвийской ССР) на 12 л.
5. Национально-демографические вопросы (в Эстонской ССР) на 21 л.
6. Белорусская ССР на 5 л.
7. О прогнозе развития народного хозяйства в 1991 году. (Ориентировка
для практической работы партийных организаций). Документ был подготовлен 07.05.1991 г. к заседанию постоянной Социально-экономической
комиссии ЦК КПСС.
Ниже приводится справка по вопросам, которые могут возникнуть на
предстоящих переговорах с Литовской ССР.
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СПРАВКА ПО ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПЕРЕГОВОРАХ С ЛИТОВСКОЙ ССР

(В соответствии с перечнем вопросов, утвержденных 9 августа 1990 г.
первым заместителем председателя Госплана СССР – министром СССР
т. Дурасовым В.А.)
При проведении переговоров с делегацией Литвы может возникнуть ряд
вопросов, которые возможно сгруппировать по следующим разделам:
1. Роль Литовской ССР на общесоюзном рынке и значение связей с
союзными республиками в 1940—1990 гг. для развития Литвы
Экономика Литвы теснейшим образом связана с развитием всех союзных
республик. Из 103 отраслей, учитываемых в межотраслевом балансе, республика осуществляет ввоз по 101 позиции и вывоз по 83. Промышленность
Литвы зависит от поставок из других районов СССР. Например, 53% сырья,
которое используется для производства пластмасс, поступает из других регионов. За счёт ввоза обеспечиваются 100% потребности в металлах, топливе,
82% – в сырье для лёгкой промышленности. Многие важные товары в Литве
просто не производятся, однако, с другой стороны, производится более 150
видов товаров, не изготавливающихся больше нигде в СССР.
В республике нет топливных и мало минерально-сырьевых ресурсов.
Гидроэнергетические ресурсы составляют всего 0,14% от СССР. Запасы
минерального сырья не лимитируют только производство цемента, стекла и
ряда других видов стройматериалов. Ограничены и запасы древесины (170
млн. куб. м).
В развитии экономических связей республики прослеживается тенденция к росту удельного веса ввозимой продукции в материальных ресурсах.
Основная часть ресурсов, полученная как из созданного в Литве валового
общественного продукта, так и из ввезенной продукции потребляется внутри
республики. Вместе с тем значительная часть готовой продукции вывозится
в другие районы. В общем товарообмене за 1988 г. основная доля приходилась на продукцию промышленности — около 98%, на продукцию сельского
хозяйства – порядка 2%. В промышленности в ввозе преобладает продукция
машиностроения 34%, лёгкой – 14%, значительное место занимает также
продукция пищевой, химической, топливной, металлургической, лесной
промышленности. В ввозе продукции машиностроения 20% приходится
на радиоэлектронную промышленность, 10% – на автомобильную, 8% – на
электротехническую, 10% – на трактора и сельскохозяйственные машины.
В лёгкой промышленности в ввозе основное место занимают шерстяные изделия (30%).
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В связях с РСФСР наибольший удельный вес в ввозе занимает нефть
и нефтепродукты (14%), автомобили (7%), чёрные и цветные металлы для
радиоэлектронной и электротехнической промышленности, кроме того,
ввозится древесина, станки, стройматериалы, зерно. Из Украинской ССР
ввозятся металл, уголь, газ, сельскохозяйственные машины, шерсть. Из Белоруссии в республику поступают приборы, автомобили, растительное масло.
Из Латвии и Эстонии завозятся трикотажные и шерстяные изделия, электротехника, бытовые приборы. Из Средней Азии и Казахстана в Литовскую ССР
завозится хлопок, шерсть, прокат, зерно.
В вывозе также выделяется продукция машиностроения – 32%, лёгкой – 24%, пищевой – 18%, химической и лесной.
В машиностроении 1/3 в вывозе занимает радиоэлектронная промышленность, 14% – электротехническая, 9% – приборостроительная, 8% – бытовые
приборы и машины. В лёгкой промышленности основное место в вывозе
занимают трикотажные изделия (27%). В пищевой – в вывозе преобладали
молочные продукты и молоко (22%), рыба и рыбопродукция (15%), мясо и
мясопродукты (39%).
В вывозе в РСФСР наибольший удельный вес занимают трикотажные
изделия – 14%, радиоэлектронная продукция – 13%, по 5–6% приходится на
долю вывоза электротехнику, приборов, изделий лёгкой промышленности,
мясных и молочных продуктов, рыбы и рыбопродукции. Кроме того, вывозится оборудование для пищевой промышленности и металлорежущие станки.
На Украину Литовская ССР поставляет химическое волокно и нити, станки,
льняные ткани. В Белоруссию вывозятся шёлковые ткани, кожевенные и
меховые изделия, рыба. В Латвию и Эстонию вывозятся сахар, рыбные и
молочные продукты, ткани, ковры, электросчётчики. В Калининградскую
область и частично в Латвию поставляются электроэнергия, минеральные
удобрения, цемент.
В Среднюю Азию и Казахстан в обратном направлении идут шёлковые
ткани, трикотаж, рыбопродукция. В вывозе в республики Закавказья преобладают шёлковые и шерстяные ткани, трикотаж, рыбопродукция, мясные
и молочные изделия. Кроме того, во многие республики и районы поставляются станки, средства автоматизации, электросварочное оборудование,
электронно-вычислительная техника, электромоторы, телевизоры, бытовые
холодильники.
В экономических связях республики межреспубликанский оборот составляет 85% (15% – внешнеторговые связи). На долю РСФСР приходится
более половины товарообмена (44% всей ввозимой и 53% всей вывозимой
продукции), на Украину – 13%, Белоруссию – 8%, Латвию – 6%, Эстонию
и Калининградскую область – 3%, Среднюю Азию – 5%, Закавказье – 4%.
Республика участвует в международном разделении труда. Экспорт
продукции возрос за 1975—1988 гг. более чем в 2 раза. В настоящее время в
структуре экспорта продукция машиностроения занимает 27%, пищевой – 7%,
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лёгкой – 4%. Вместе с тем следует отметить, что доля экспорта продукции в
стоимости общественного продукта составляет менее 3%, что свидетельствует
о неудовлетворительном в целом качестве промышленной продукции.
Среди союзных республик Литва занимает 6 место в поставках продукции на экспорт. В 80-х годах наметилась тенденция к возрастанию литовского
экспорта – до 530 млн. руб. в 1988 г. Однако в 1989 г. произошло значительное
снижение экспорта (до 397 млн. руб.), что связано главным образом с недопоставками топлива с Мажейкского нефтеперерабатывающего завода из-за
задержки с вводом в действие установки по глубокой переработке нефти,
вследствие чего поступления в свободно конвертируемой валюте уменьшились в 4 раза.
В 1989 г. структура экспортных поставок республики была следующая:
сырье, материалы и товары народного потребления — 84,3%; машины и
оборудование – 12,7%; поставка материалов и оборудования для объектов,
строящихся за границей при техническом содействии СССР – 3,0%.
В машиностроении при довольно низком удельном весе экспорта продукции (4,5%) отдельные виды продукции являются достаточно конкурентоспособными. Продукция экспортируется в 90 стран мира. Основное
место в экспорте занимают металлорежущие станки (в 40 стран), топливная
аппаратура (в 80 стран), электросварочное оборудование, сверла (в 85 стран),
электроизмерительная техника, счетчики (в 11 стран), приборы, телевизоры,
телевизионные передвижные станции, электродвигатели, радиодетали, перфораторы, плавучие доки, автоматы для расфасовки и упаковки плавленых
сырков и др. В лёгкой и пищевой промышленности (доля экспорта в производстве продукции этих отраслей составляет соответственно 0,7% и 4,7%)
выделяются хлопчатобумажные и льняные ткани, мясо-молочные и рыбные
продукты.
Основными торговыми партнерами Литвы являются социалистические
страны – 46% экспорта, в т. ч. 77% машинотехнических изделий. Крупнейшие
партнеры – Польша, Куба, ГДР, Венгрия и ЧСФР, причем большое значение
имеет совместная производственная деятельность. На развитые капиталистические страны приходится 43% экспорта, в т. ч. 17% машинотехнических
изделий. Наиболее тесные связи сложились со странами Западной Европы,
особенно с Бельгией, Великобританией и ФРГ. Экспорт в развивающиеся
страны составляет 11%. Прежде всего, это машины и оборудование, предназначенные для объектов, строящихся при помощи СССР, однако за последние
годы увеличиваются поставки гальванических элементов и батарей, аммофоса, рыбопродуктов, кожаной галантереи и другой продукции.
Большое значение для осуществления экспортно-импортных операций
СССР имеет Клайпедский морской порт. Чистая валютная выручка Литовского пароходства составляет 71,7 млн. руб., в т. ч. в. свободно конвертируемой валюте 27,6 млн. руб. (соответственно 3,4% и 2,4% от общей выручки
Минморфлота СССР). Однако для самой республики порт имеет транзитное
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значение, так как объём перевозок грузов Литовским пароходством непосредственно для нужд республики составляет около 4%.
Клайпеда является конечным пунктом морской паромной переправы
между СССР и ГДР. Первая очередь железнодорожно-паромной переправы
Клайпеда–Мукран была введена совместными усилиями обеих стран в 1986
году. По имеющимся расчётам, к концу нынешней пятилетки объём перевозок
грузов на паромах составит свыше 30% общего грузооборота между СССР и
ГДР. По паромной переправе Клайпеда–Мукран проходит до 5,3 млн. т грузов в год, составляющих существенную часть перевозок через Клайпедский
морской порт. К 2005 г. грузооборот переправы достигнет примерно 10 млн. т.
Через порт республики вывозится на экспорт около 10 млн. т нефтепродуктов. Клайпедское предприятие по перевалке нефтепродуктов на экспорт
обеспечивает перевалку топочного мазута до 25% от общих объёмов экспорта этого нефтепродукта. Подача топочного мазута осуществляется с баз,
расположенных в РСФСР, БССР и Литве. В случае сокращения объемов
перевалки через эту базу, или полного прекращения, увеличить перевалку
топочного мазута на экспорт через другие порты страны не представляется
возможным без общего сокращения поставки мазута на экспорт.
После присоединения Литвы к СССР в промышленность республики
вкладывались значительные материально-технические ресурсы, а вывоз продукции за её пределы был незначительным.
Что касается АПК (агропромышленного комплекса), являющегося ядром
экономики Литвы, то этот комплекс республики в несколько раз лучше обеспечивался капитальными вложениями, чем АПК других регионов страны.
Так, в девятой пятилетке (1971—1975 гг.) республике было выделено капитальных вложений производственного назначения в расчёте на 1 га сельхозугодий в 3,8 раза больше, чем в среднем по СССР и в 3 раза больше, чем в
РСФСР. Соответственно в десятой пятилетке – в 3,4 и 2,6 раза; одиннадцатой – в 3,2 и 2,5 раза, в 1986–1989 гг. – в 3,4 и 2,5 раза. Это привело к тому,
что фондообеспеченность 1 га пашни сегодня в Литве в 2,6 раза выше, чем по
стране в целом и в 2,8 раза выше, чем в РСФСР.
За счёт госбюджета в республике проводились значительные работы по
мелиорации земель, социальному развитию села, дорожному строительству.
К 1970 г. 36% сельхозугодий здесь было мелиорировано, а сейчас этот показатель достиг 70% (по СССР 3% и 7% соответственно). А это создало хорошие
возможности для вывоза сельхозпродукции за пределы республики.
Многие годы колхозы и совхозы республики получали материальнотехнические ресурсы по дотационным ценам. Литва в расчете на 1 га пашни
получала дотации в 3–5 раз больше, чем другие регионы страны, так как
поставки материально-технических ресурсов сюда были значительно выше.
Это позволило значительно повысить продуктивность сельского хозяйства.
Удельный вес капитальных вложений по предприятиям и организациям
союзного подчинения составил за указанный период 45%, а по объектам про799

изводственного назначения – 52%. Всего с 1940 по 1989 год на территории
Литовской ССР осуществлены государственные капитальные вложения
в размере 38,7 млрд. рублей, в том числе на объектах производственного
назначения – 28 млрд. рублей. Если принять удельный вес капитальных
вложений по предприятиям и организациям союзного подчинения на уровне
1986–1989 гг., то за период 1940–1989 гг. объём капитальных вложений по
этой группе предприятий составит 17,5 млрд. рублей, в том числе 14,6 млрд.
рублей по объектам производственного назначения.
2. Экономические проблемы, возникающие при выходе республики
из Союза ССР.
При переходе на взаиморасчёты с республикой предпочтительным представляется переход на расчеты в свободно конвертируемой валюте на базе
мировых цен.
В этом случае будет наблюдаться значительное превышение стоимости
ввоза в республику над стоимостью вывоза. По данным Госкомстата СССР
в 1988 году такое превышение составило во внутренних ценах СССР 1,5
млрд. рублей, а в ценах мирового рынка 3,7 млрд. рублей. При этом следует
учесть, что в значительной мере эта разница определяется поставками в Литву
нефти, нефтепродуктов и других энергоносителей.
При рассмотрении вопроса о государственном долге следует отразить в
договоре, что Литовская ССР возмещает Союзу ССР за счёт собственных
средств часть государственного долга СССР – внутреннего, пропорционально численности населения, в сумме 5 млрд. руб. и внешнего – 0,6 млрд.
руб. (в т. ч. 0,5 млрд. руб. в свободно конвертируемой валюте) с погашением
в течение 10 лет, начиная с 1991 года, исходя из следующих расчётов:
Госдолг СССР – всего 398,5 млрд. руб.)
Внешний долг СССР – всего 47 млрд. руб., в т. ч. в СКВ – 38 млрд. руб.
В расчёте на 1000 чел. госдолг составляет 1390 тыс. руб., внешний долг
– 164 тыс. руб., в т. ч. в СКВ – 133 тыс. руб.
Население Литовской ССР – 3,7 млн. чел. Подлежит возмещению 5,1
млрд. руб. госдолга, 0,6 млрд. руб. внешнего долга, 0,5 млрд. руб. в СКВ.
(Определение порядка погашения долга возможно поручить Внешэкономбанку СССР)
Проблемы в связи с существованием межгосударственных экономических договоров и обязательств СССР по поставкам продукции, оказанию
услуг по ряду другим подобных вопросам практически возникнуть не могут.
Экспорт продукции, производимой предприятиями республики, занимает
незначительный удельный вес в общем экспорте Союза. Основным вопросом
будет являться осуществление перевалки нефтепродуктов через республику
и транзитных перевозок экспортных грузов в морские порты.
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При рассмотрении вопроса возможности выхода Литвы на мировой
рынок, возможных источников конвертируемой валюты необходимо иметь
в виду следующее.
У республики нет собственной достаточно конкурентоспособной экспортной промышленности, так как экономическая база республики – это главным
образом сельскохозяйственное производство. Промышленность ориентирована в основном на производство потребительских товаров и электроники, но
устаревшие телевизоры и компьютеры не будут конкурентоспособны на мировом рынке. Предлагаемые потребительские товары в избытке существуют на
рынках Запада, их придется продавать по бросовым ценам, так как качество
и номенклатура не соответствуют требованиям мирового рынка. К тому же
в Европе нет в достатке сырья и других товаров, на которые ориентированы
литовские предприятия. Следовательно, взаимозависимость, сложившаяся
хозяйственная кооперация с другими регионами страны практически исключают в ближайшие годы переориентацию ее продукции на рынки других стран.
Дальнейшее развитие экспортного производства республики возможно
лишь при условии сохранения сложившихся связей с традиционными поставщиками сырья, главным образом из РСФСР. В этом случае возможно
расширение экспорта продуктов нефтепереработки (основного источника
свободно конвертируемой валюты), машин и оборудования, изделий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Большие
резервы в поставках продукции на экспорт, в т. ч. на капиталистический
рынок, имеются у местной промышленности Литвы, вывозящей высококачественные изделия из фосфора и керамики, игрушки, янтарные изделия и
изделия народных промыслов. Кроме того, возможен экспорт услуг, а также
развитие иностранного туризма.
Что касается продукции АПК, то Литва в силу отсутствия на мировом
рынке спроса на мясные и молочные изделия не сможет реализовать их за
валюту.
Кроме того, следует иметь в виду, что в 1990 году для АПК Литвы поставляется валютная продукция производственно-технического назначения
(автобензин, дизельное топливо, минеральные удобрения, трубы, цемент,
лесоматериалы и др.) на общую сумму примерно 230—250 млн. инвалютных
рублей, отсутствие которой сразу скажется на работе сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Сегодня агропромышленный комплекс Литвы на одну тонну условного
мяса (молоко переведено в мясо по коэффициенту 10:1), поставляемого в
союзный фонд получает из госресурсов: зерна и концкормов – 7,5 т., минеральных удобрений – 2,1 т., бензина, дизельного топлива и мазута – 4,6 т.,
природного газа – 1,2 куб. м, угля и продуктов его переработки – 1,2 т., проката черных металлов – 0,5 т., цемента – 1,7 т., лесоматериалов – 2,2 куб.м.
Реализация такого количества сырья и материальных ресурсов на мировом рынке позволит государству закупить по импорту в несколько раз больше
мясной и молочной продукции, чем ввозится из Литвы.
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Объём поставок на экспорт в свободно конвертируемой валюте продукции, производимой расположенными на территории республики предприятиями, в 1990 году должен составить:
машиностроительная продукция (включая телевизоры, холодильники)
около 15 млн. руб. (однако, принимая во внимание, что товары данной группы продаются в счёт коммерческого кредита, то поступления валюты в год
поставки можно ожидать на уровне 10—15 процентов от указанного объёма,
т. е. около 1,5—2,25 млн. руб. в год);
сырье и материалы около 209 млн. руб., в том числе:
товары АПК – 7,7;
товары легкой промышленности – 12,2;
товары лесной промышленности – 4,3;
товары химические – 11,8;
товары черной и цветной металлургии – 2,6;
товары топливно-энергетического комплекса – 170,0;
строительные материалы – 0,5.
В группе машиностроительной продукции кроме холодильников, телевизоров, бытовых электросчетчиков могут поставляться также металлорежущие
станки Вильнюсского станкостроительного завода и отдельные приборы в
небольших количествах.
Кроме того, республика ежегодно поставляет по линии прибрежной и
приграничной торговли товары, распределяемые не в централизованном
порядке, произведенные сверх госзаказа, контрольных цифр и договорных
обязательств.
На территории республики расположено Клайпедское предприятие по
поставке нефтепродуктов на экспорт, через которое осуществляется перевалка топочного и флотского мазута. Проектная мощность этого предприятия
составляет 4,5 млн. тонн в год (1988 год – 10,1 млн. тонн, 1989 год – 8,3 млн.
тонн, 1990 год – 6,0 млн. тонн (расчёт). За осуществление перевалки нефтепродуктов на экспорт в соответствии с решением СМ СССР республике
будут начисляться валютные средства в размере 3 млн. рублей (при перевалке
6,0 млн. тонн мазута по установленным нормативам валютных отчислений).
Участие Литовской ССР в общесоюзных программах.
В течение мая—июля т. г. в Госплане СССР проведена работа по инвентаризации и экспертной оценке общесоюзных и союзно-республиканских
целевых программ по вопросам социального и регионального развития, экологического оздоровления страны, развития народнохозяйственных комплексов
и внешнеэкономических связей, решения крупных научно-технических проблем, реализация которых предполагается в 1991—1995 гг. Всего зафиксировано 65 таких программ. При функционировании экономики СССР как единого народнохозяйственного комплекса предусматривалось осуществление
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этих программ за счёт государственных капитальных вложений с участием
в их финансировании всех союзных республик, путем централизации этих
средств в союзном бюджете.
Если исходить из того, что Литовская ССР выйдет из состава СССР, следовало бы произвести оценку потерь источников финансирования целевых
программ. При этом необходимо рассмотреть указанный перечень программ
с точки зрения возможного участия Литовской ССР в их финансировании.
По вопросу компенсации затрат из-за возможного выбытия для потребителей в СССР ряда производств республики по тем или иным причинам
перепрофилируемым, закрываемым, изменяющим потребителей и т. д. подготовлена справка с экспертной оценкой размеров капитальных вложений,
необходимых для воспроизводства мощностей предприятий, расположенных
на территории Литовской ССР, которая по промышленности составляет 7,6
млрд. рублей.
По проблеме тарифов на экспортно-импортные перевозки через территорию Литвы, в случае её выхода из состава СССР необходимо иметь в виду
следующее.
По концепции сводного отдела внешней торговли и внешнеэкономических связей Госплана СССР торгово-экономические отношения с Литвой в
этом случае должны строиться на принципах, действующих в международном сообществе (расчёты в СКВ по среднемировым ценам). Применительно
к транспортным связям это значит, что со стороны Литвы возможно будет
стремление перейти во взаимных расчётах за перевозки на применение
международных тарифов МГТ, действующих в отношениях между странамичленами СЭВ. Уровень этих тарифов в среднем в 5,5 раза превышает уровень
наших внутренних тарифов, действующих в 1990 году.
По данным за 1988 год, когда обеспечивалась стабильная работа железных дорог, отдел транспорта Госплана СССР оценил затраты СССР, которые
могут при этом возникнуть, а также рассмотрел возможность сокращения
транзитных перевозок грузов через территорию Литвы.
За счет возможного переключения части экспортно-импортных грузов с
Клайпедского и Калининградского портов на другие порты РСФСР и Украины можно уменьшить транзит с 37,3 млн.т. до 29 млн.т. При этом в случае необходимости сохранения общих объёмов экспорта нефтепродуктов из СССР
не представится возможным отказаться от перевалки через Клайпедскую
нефтебазу до 10 млн. т. мазута, а также сохранится транзит около 2,5 млн. т.
грузов через паромную переплаву в Клайпеде и около 16,6 млн. т. на связях
с Калининградской областью. Стоимость этого объёма транзита через территорию Литвы по действующим внутренним тарифам составляет 0,1 млрд.
рублей, а в случае пересчёта на международные тарифы возрастет в 5,5 раза.
Кроме того, плата за транзит 12 пар пассажирских поездов в Калининград
составит около 50 млн. рублей. Таким образом, общие затраты на транзит и
перевалку грузов в Литве в целом могут составить более 0,6 млрд. руб. в год.
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Следует предполагать при этом, что затраты Литвы на транзит через территорию СССР товаров, которые, вероятнее всего, будут закупаться в других
союзных республиках на условиях расчетов «франкограница», окажутся
меньше указанных выше затрат СССР, поскольку весь объем железнодорожного ввоза продукции в Литву для внутреннего потребления также меньше
и в 1988 году составил только 15,7 млн. т.
С учетом изложенного при переговорах с Литвой целесообразно добиваться следующего:
1. Необходимо с учетом исторических условий добиваться выделения в
состав Калининградской области РСФСР южной части территории Литвы
для создания транспортного коридора с тем, чтобы обеспечить независимость
сухопутных связей остальной территории с этой областью.
Это позволит избежать выплат Литве за транзит на связях с Калининградской областью в размере от 65 до 305 млн.рублей (в зависимости от
результатов взаимного согласования уровня тарифов).
2. В случае; если Клайпедский край останется в составе Литвы, целесообразнее всего предложить ей выкупить паромный комплекс в Клайпеде (около
90 млн. рублей), построенный за счет централизованных капвложений, а 3
паромных судна сохранить в собственности СССР, передав их Балтийскому
морскому пароходству. При этом целесообразно приступить к созданию нового такого же паромного комплекса в Калининградской или Ленинградской
областях (затраты на его создание сопоставимы с годовыми платежами по
международным тарифам за транзит грузов на паромную переправу 90 и 65
млн. рублей соответственно).
З. Поскольку, по меньшей мере, в течение ближайшего пятилетия существенно сократить грузопотоки через территорию Литвы не представится
возможным, следует стремиться согласовать с Литвой взаимное применение
на такой же срок транспортных тарифов, действующих на сети железных
дорог СССР.
4. Для исключения в перспективе транзита нефтепродуктов через Клайпедскую нефтебазу, в планах на 1991—1995 годы необходимо предусмотреть
развитие таких мощностей в других пунктах СССР и, в частности, в Новороссийске.
Оценка возможных структурных изменений в экономике Литвы
При определении направления развития хозяйства республики следует
учитывать ее природные условия, в частности, недостаточность минеральносырьевых и топливных ресурсов. Промышленность республики в значительной степени зависит от поставок сырья и топлива из других районов: здесь
и впредь нецелесообразно развитие энерго- и металлоёмких производств.
Основным направлением совершенствования структуры машиностроения
может стать приоритетное развитые научно-производственных комплексов,
804

наукоёмких, неметаллоёмких отраслей – приборостроение, электротехническая, радиоэлектронная, станкостроительная, в которых на производство 1 руб. товарной продукции требуется в 4—6 раз меньше металла, чем в
среднем по отрасли.
Значительная часть выпускаемой в республике машиностроительной продукции является комплектующей для производства готовых изделий в других
районах страны, с другой стороны, машиностроение получает значительное
количество комплектующих изделий. Поэтому можно предположить, что в
течение обозримого периода республика будет заинтересована в сохранении
существующих производственных связей. В случае отказа республики от развития этих производств, равно как и от производства готовой производства
на ряде союзных предприятий, аналогичный ассортимент продукции в существующих объёмах возможно разместить на предприятиях других районов
страны или путем нового строительства, которое потребует значительных
инвестиций.
Следует ожидать сохранения специализации хозяйства республики на
отраслях легкой промышленности ввиду необходимости повышения обеспеченности населения товарами народного потребления расширенного ассортимента и улучшенного качества. При этом в значительной степени сохранится
ориентация на союзный рынок, поскольку большинство видов этой продукции
не является конкурентоспособными на мировом рынке. Определенное влияние на формирование внутриотраслевой структуры лёгкой промышленности
и повышение её экспортного значения могут оказать зарубежные инвестиции,
организация совместных фирм. Если предположить, что республикой будет
поставлена задача достижения конкурентоспособности хотя бы половины
продукции, поставляемой сейчас на внутренний рынок, то необходимые
затраты по техническому переоснащению действующих предприятий могут ориентировочно составить порядка 100 млн. руб. Учитывая, что лёгкая
промышленность работает в основном на привозном сырье, более высокими
темпами предполагается развитие швейного производства трикотажной, обувной и льняной промышленности, что позволит сократить затраты на ввоз
сырья, топлива и вывоз готовой продукции в расчёте на одного занятого в
год в 3–4 раза по сравнению с развитием более материало- и топливоёмких
хлопчатобумажной и шерстяной отраслей. Вопросы снабжения легкой промышленности сырьем могут быть решены путём как создания совместных
предприятий с сырьевыми районами, так и путем эквивалентного обмена с
ними готовой продукцией.
В структуре хозяйства республики возможна стабилизация или некоторое повышение удельного веса сельского хозяйства вследствие намечаемого
приоритетного развития агропромышленного комплекса, направленного на
обеспечение потребности населения в полноценных, биологически чистых
продуктах питания. С этой целью предполагается осуществить совершен805

ствование специализации сельского хозяйства на производстве продукции
животноводства путем повышения продуктивности животных, создания
прочной, сбалансированной по питательным веществам кормовой базы, как
за счет максимального использования дешевых сочных кормов, так и за счет
эквивалентных поставок необходимого количества и качества комбикормов
или компонентов для их производства из других районов.
В химико-лесном комплексе сохранится специализация на производстве
азотных и фосфорных удобрений, но вследствие напряженной экологической
ситуации возможна стабилизация объема их производства на уровне обеспечения потребностей Литвы и Латвии.
В топливно-энергетическом комплексе особое место занимает Игналинская АЭС, ввод которой позволил передавать 12 млрд. кВт.ч (42% республиканского производства) в БССР, Латвию и Калининградскую область.
В случае ее консервации ухудшается снабжение указанных территорий, так
как в них отсутствуют мощности для компенсации перетока электроэнергии
из Литвы. По всей видимости, республика не будет настаивать на ее закрытии
ввиду недостаточности мощностей других электростанций для удовлетворения собственных потребностей. При условии закрытия этой станции к 1995
году возникнет дефицит электроэнергии 10—12 млрд. кВт.ч. Возмещение
этого объема электроэнергии путем строительства новых тепловых станций
на газе потребует 1–1,2 млрд.руб. капитальных вложений.
В случае переориентации Литвы на зарубежную нефть весь объем переработки нефти на Мажейкском НПЗ (13 млн. т) можно перевести на другие
заводы страны. По всей вероятности Литва будет заинтересована в поставках
нефти из РСФСР, т. к. 40% производимых нефтепродуктов идет на экспорт,
что будет способствовать увеличению валютных поступлений в республику.
В отраслях приморского комплекса существенных изменений также
не ожидается. Сохранится специализация Клайпедского порта, в т. ч. и как
перевалочной базы топочного мазута на экспорт, необходимой для реализации продукции Мажейкского НПЗ. При этом сохранится возможность для
перевалки мазута, поступающего из РСФСР и Белоруссии. Сохранит свою
специализацию и судостроительная промышленность (завод «Балтия», производящий траулеры и плавучие доки), получающая комплектующие изделия из
всех районов и направляющая продукцию в основном для внутреннего рынка.
Создание республиками Прибалтики общего рынка в виде Балтийского
союза не должно внести существенных изменений в структуру хозяйства
Литвы.
В агропромышленном молочно-мясном комплексе трёх республик производится, в основном, однородная продукция. Поэтому можно ожидать, что
участие Литвы в этом союзе будет способствовать сохранению ориентации
вывоза значительной части пищевой мясо- молочной продукции на существующий рынок поскольку она в течение определенного периода не будет
иметь спроса на мировом рынке.
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В лёгкой промышленности может сложиться несколько иная картина –
при сохранении направлений и объёмов поставок продукции на союзный
рынок, может увеличиться ассортиментный обмен между республиками
Прибалтики (ткани, трикотаж, швейные изделия).
В машиностроении Литвы следует ожидать в условиях Балтийского союза
сохранения многих производств, так как в республиках существует большая
дифференциация в специализации подотраслей неметаллоемкого машиностроения, а Литва сможет оставлять Эстонии и Латвии те виды продукции,
производство которых там отсутствует.
Можно предположить увеличение ассортиментного обмена продукцией
бытового назначения, поскольку во всех трёх республиках, видимо, будет
ставиться задача увеличения производства товаров народного потребления
не только на специализированных, но и на непрофильных машиностроительных предприятиях.
Решение топливно-энергетической проблемы, особенно для Латвии,
будет затруднено без работы Игналинской АЭС и Мажейкского НПЗ с завершением создания на последнем комплекса по глубокой переработке нефти
в целях увеличения обеспечения потребностей Прибалтики в различных
видах моторного топлива.
Учитывая большое значение побережья Литвы ,где формируется курортно-туристская зона международного значения Большая Паланга, республиками Прибалтики может быть принято решение о переводе Клайпедской
нефтеперевалочной базы в другой порт (условно Вентспилс).
Из Литвы на Балтийский рынок может быть поставлена электроэнергия,
искусственный шелк, минеральные удобрения, изделия бытовой химии,
продукция нефтеперерабатывающей промышленности, различные измерительные приборы и средства автоматизации, телевизоры, кинескопы, ЭВМ,
станки высокой точности, электродвигатели для бытовых стиральных машин
и холодильников, агрегаты по производству витаминной муки, машины по
подготовке кормов для животноводческих ферм, бытовая звукозаписывающая аппаратура, продуктовые автоматы для пищевой промышленности.
Из Эстонии на Балтийский рынок могут осуществляться поставки
электроэнергии, фосфатные удобрения, изделия сланцехимии (смолы, красящие вещества и др.), продукция электротехнической и радиотехнической
промышленности, мелиоративные экскаваторы.
Из Латвии телефонные аппараты, междугородные АТС, бытовая радиоаппаратура, приводные цепи, микроавтобусы, доильные установки, гидрометприборы, изделия электроламповой промышленности, бытовые стиральные
машины, пассажирские электровагоны и дизель-поезда, продукция химико-фармацевтической промышленности, бытовой химии, грампластинки,
компакт-кассеты и т. д.
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3. Проблема собственности
При рассмотрении вопросов о передаче собственности предприятий и
организаций союзного подчинения, расположенных на территории Литовской
ССР, в их владение расчеты должны производиться не на безвозмездной основе, а выкупаться за счет средств Литовской ССР по балансовой стоимости
с учетом износа по состоянию на день выкупа.
В таком же порядке передача должна осуществляться и по предприятиям
и организациям, построенным за счет средств Литовской ССР и находящимся на территории Союза ССР. При этом передача в обоих случаях должна
осуществляться постепенно, начиная с 1992 года.
На переговорах может подняться вопрос о компенсации потерь и материального ущерба, нанесенных республике экономическими санкциями со
стороны Союза ССР. Учитывая, что указанные санкции были вызваны нарушением Литовской стороной отдельных положений Конституции СССР
и законов СССР, а также Закона СССР «О порядке решения вопросов,
связанных с выходом союзной республики из СССР» никаких возмещений
потерь не должно компенсироваться.
В договоре с Литовской ССР должна быть оговорена, по нашему мнению, и такая проблема, как возврат гражданам Литовской ССР их вкладов
(сумма их на 1.07.90 составила 6,7 млрд. руб.) и погашение государственных
внутренних займов, выпущенных в 50-е годы и в настоящее время.
По вкладам можно избрать два пути — уменьшить на эту сумму (6,7 млрд.
руб.) государственный долг, либо вклады в советских рублях поменять на
национальную валюту. Что касается займов, то их сумма будет относительно
невелика и можно давать согласие на их погашение.
4. Социальные вопросы
Экспертная оценка социально—экономических последствий миграции
в Литовскую ССР проведена, исходя из итогов Всесоюзных переписей населения СССР за 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.
По данным Госкомстата СССР, численность населения Литовской ССР
за период с 1959 года до 1.1.1990 года увеличилась на 1 млн.человек, или на
3,7%, и достигла к настоящему времени 3,7 млн.человек.
В общем приросте численности населения миграционный приток в республику составил за весь период более 0,2 млн.человек, в том числе:
в 1959—1969 гг. – 50 тыс.человек;
в 1970—1978 гг. – 65 тыс.человек;
в 1979—1988 гг. – 95 тыс.человек;
в 1989 году – 17 тыс.человек.
Таким образом, в общем приросте населения доля мигрантов в среднем
составляла 20%, причём в последнее десятилетие наблюдалась тенденция к
повышению – более 30%.
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Численность населения в трудоспособном возрасте за анализируемый
период выросла примерно на 600 тыс. человек, из которых 180—190 тыс.
человек, или около трети, составляли мигранты. Несмотря на большой приток населения в республику, доля литовцев в общей численности населения
практически не изменилась: в 1959 г. — 79,3%, в 1970 г. — 80,1%, в 1979 г. —
80,0% и в 1989 г. — 79,6%. Это свидетельствует об обратном возврате части
лиц литовской национальности, депортированных в довоенный и послевоенный период. Следует при этом подчеркнуть, что в довоенный период этот
показатель составлял всего лишь 73,7%.
По данным единовременных статистических учётов, в республике отмечалась тенденция роста доли лиц коренной национальности в общей численности рабочих и служащих (с 75% в 1967 г. до 76% в 1987 г.), тогда как в
других прибалтийских республиках, где интенсивность миграции была более
значительной, этот показатель заметно снижался (в Эстонской ССР — с 67
до 59% и в Латвийской ССР — с 54 до 48%).
Удельный вес лиц коренной национальности среди руководителей предприятий и организаций в Литовской ССР значительно превышает их долю
в общей численности рабочих и служащих и составляет 87%, тогда как в
промышленности, на транспорте и в науке этот показатель, соответственно,
ниже — 71%, 67% и 64%.
Миграция населения должна осуществляться в соответствии с достигнутой договоренностью (зафиксированной в договоре) и возмещение гражданам,
не согласным оставаться в республике и переехавшим на другое постоянное
место жительства, затрат на приобретение либо строительство индивидуального или кооперативного жилья, покупку квартир должно производиться
из расчета сложившейся в республике стоимости одного квадратного метра
общей площади оставленной квартиры в государственном или общественном
жилищном фонде или жилых домов, принадлежащих на праве собственности,
но не более 16 квадратных метров общей площади на одного человека. Гражданам должны быть также оплачены Литовской стороной и все транспортные
расходы, связанные с их переездом на новое место жительства.
Для обустройства граждан на новом месте жительства и создания новых
рабочих мест, строительства производственной и социальной инфраструктуры Литовская сторона должна оплатить Союзу ССР около 20 тыс. руб.
на 1 человека.
5. Оборонные вопросы
По данным Минобороны СССР, ориентировочные расчёты, произведенные, исходя из имеющейся информации по Вооруженным Силам Финляндии
и Норвегии, дают основания предполагать, что затраты Литовской республики
на оборонные нужды за 1940—1990 годы в случае наличия собственных Вооруженных Сил составили бы 12—15 млрд. рублей. Указанная сумма включает
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в себя содержание армии численностью 24 тыс.человек (численность армии
Литвы 1940 года), расходы на приобретение вооружения и военной техники и
строительство оборонных объектов, а также затраты, связанные с развитием
оборонной промышленности по ряду направлений.
В условиях независимости Литовской республики необходимо решить
следующие вопросы.
1. Частичный вывод с территории Литвы воинских частей, подразделений
и организаций Минобороны СССР.
2. Определение материальных, финансовых и других вопросов, связанных
с обеспечением остающихся на территории Литовской республики войск.
3. Реализация высвободившегося имущества стоимостью 480 млн. рублей,
которое предлагается передать республике на договорных условиях.
4. Возмещение Союзу ССР затрат на обустройство воинских частей
Минобороны СССР на новых местах дислокации, создание новых производственных мощностей ремонтных предприятий взамен действующих в
Литовской республике, обустройство кадров и т. д. в размере 913 млн. руб.
5. Оплаты расходов, связанных с переездом и обеспечением жилой площадью на территории Союза ССР военных пенсионеров и членов их семей.
Из 10 тыс. пенсионеров Минобороны СССР, проживающих на территории
Литвы, выразили желание выехать 7 тысяч, которым потребуется на обустройство ориентировочно 80–90 млн. рублей.
6. Выплаты пенсий пенсионерам Минобороны СССР, пожелавшим
остаться в Республике.
7. Выплаты компенсации Республике за личное имущество (дачи, дачные и садовые участки, гаражи и т.п.) военнослужащих, рабочих, служащих
и членов их семей.
6. Дополнительные вопросы, возникающие в связи с позицией литовского руководства
Вопрос правомерности пересчета лит 1940 года в доллары США требует дополнительного изучения. В ходе прямых контактов со специалистами
Литвы следует выяснить какой курс предлагается применить для пересчета,
экономическое содержание пересчета (пересчитывается ли стоимость какоголибо имущества, производится оценка сопоставления каких-либо экономических показателей, выраженных в литах, или для других целей).
В ходе переговоров необходимо выяснить реальность курса лита к доллару СШ довоенного периода. В этом случае с учётом изменения положения
доллара к иностранным валютам, происшедшее с довоенного периода, можно
было бы делать какие-то выводы.
Что касается международной практики использования категорий «моральный ущерб государству», «упущенная экономическая выгода» в связи
с централизованным планированием и управлением союзных органов, про810

ведения коллективизации сельского хозяйства и т.д., то здесь следует иметь
в виду следующее.
В международной практике споры по упущенной экономической выгоде
принимаются к рассмотрению арбитражами (третейскими) судами только
при наличии чётко определенных претензий (размер ущерба, доказательства
действий, приведших к нему, и т.д.). В отношениях между советскими союзными республиками экономические взаимоотношения тесно переплетаются
с политическими, которые в свою очередь нельзя формализовать. Учитывая
изложенное, отсутствие союзного договора, а также соответствующей нормативной базы практическое использование зарубежного опыта представляется
затруднительным. Данный вопрос требует дополнительного изучения со
стороны заинтересованных министерств, ведомств, организаций и академических институтов. В ходе переговоров по вопросу возмещения морального
и материального ущерба, по нашему мнению, надо обратить внимание на то,
что для максимального удовлетворения, как требований Литовской ССР, так
и встречных требований Союза необходимо осуществить дифференциацию
исков и рассматривать каждый конкретный иск в отдельности.
По экспертной оценке Госкомтруда СССР и Минфина СССР, затраты,
которые вызовут необходимость дополнительных расходов по возмещению
ущерба гражданам, репрессированным в 40-х и начале 50-х годов и впоследствии реабилитированным, в расчёте на одного реабилитированного
составляют примерно 4900 рублей, в том числе дополнительные расходы
госбюджета – примерно 3700 рублей. В эту сумму входят расходы по возмещению стоимости имущества, стоимости строений, пересмотр и назначение
пенсий и пособий, выплата двухмесячной заработной платы и стипендии,
предоставление 50% скидки со стоимости лекарств.
Исходя из имеющихся оценок численности депортированных из Литвы
в довоенный и послевоенный периоды, общие расходы на эти цели составят
всего 1,3 млрд. рублей, в том числе из госбюджета — 1,0 млрд. рублей.
Как известно, рядом союзных республик, в том числе и Литвой, ставится
вопрос о существенном ограничении полномочий центральных органов власти. В то же время выплата указанной компенсации, по мнению республики,
должна осуществляться из централизованных источников, что крайне затруднено при таком подходе.
Литовская ССР неоднократно ставила вопрос о компенсации ущерба
гражданам, пострадавшим от сталинских репрессий.
В настоящее время действующим законодательством Союза ССР компенсация ущерба предусмотрена только лицам, репрессированным действующими в то время тройками и «особыми совещаниями» и впоследствии
реабилитированными.
Учитывая, что репрессии были не только в Литовской ССР, но и в других союзных республиках, осуществлять компенсацию только гражданам
Литовской ССР считаем нецелесообразным.
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Кроме того, если будет принято решение о компенсации этим лицам
материального ущерба одновременно по всем республикам, то она должна в
любом случае осуществляться поэтапно.
В результате нападения фашистской Германии на Советский Союз Литва в течение трёх лет была оккупирована германскими войсками. Народное
хозяйство республики понесло огромные потери. За годы оккупации на
территории Литвы погибло около 700 тыс. человек, из них 200 тысяч военнопленных и около 500 тыс. мирных жителей. При отступлении гитлеровцы
взорвали все электростанции (около 90% энергетических мощностей), вывезли в Германию большинство оборудования, сельскохозяйственных машин и
орудий, сотни тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В руины было
превращено около 90 тыс. зданий. Полностью или частично были разрушены
города Шяуляй, Клайпеда (уничтожено 60% жилищного фонда), Вильнюс
(уничтожено 40% жилфонда), Расейняй, Вилкавишкис, Биржай, Шакяй,
Капсукас, Утена, Мажейкяй, Зарасай, Скуодас и др. города республики.
В целом было разрушено или повреждено около 26,5 тыс. жилых домов
и 54 тысячи других построек. Были взорваны многие железнодорожные
станции, 1148 мостов, депо, водонапорные башни, уничтожено свыше 300
км основных железнодорожных путей, более 4,5 тыс. вагонов, около 200 паровозов. Выведен из строя Клайпедский порт. За годы войны оккупантами
было вырублено около 12 млн. куб. м. леса.
За годы войны в Германию было насильственно вывезено на работы
около 70 тыс. человек, кроме того, в первые послевоенные годы по договору
между Литовской ССР и Польшей около 200 тыс. жителей польской национальности покинули Литву. В результате сильно сократилась численность
городского населения Литвы, ощущалась нехватка рабочей силы, особенно
квалифицированных рабочих кадров.
В 1945 году валовая продукция промышленности Литвы составляла 40%
довоенного объёма. Сильно пострадало сельское хозяйство. По сравнению с
довоенными годами поголовье крупного рогатого скота сократилось на 53,6%,
свиней — на 63,9%, овец — на 45,7%, посевные площади уменьшились на 20%,
урожайность снизилась на 22%.
Ущерб, нанесенный фашистской Германией экономике республики,
достиг 17 млрд. рублей (в ценах 1941 года), в т. ч. государственным предприятиям и учреждениям — 4, 8 млрд. руб., кооперативным, профсоюзным,
религиозным и другим общественным организациям —0,9 млрд. руб. и советским гражданам — 11,3 млрд. руб.
Война еще продолжалась, а в Литве уже восстанавливались железные
дороги, шоссе, важнейшие мосты, получены необходимые транспортные средства. В начале 1945 года заработали 2 мощных энергопоезда, прибывшие из
РСФСР, которые обеспечили электроэнергией предприятия Каунаса и Вильнюса и частично нужды населения. Вскоре энергопоезда начали действовать
в Акмяне, Клайпеде и др. городах. Для восстановления народного хозяйства
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из РСФСР беспрерывным потоком шли эшелоны с металлорежущими станками, паровыми котлами, двигателями внутреннего сгорания, локомотивами,
электрооборудованием, автомобилями, чёрными и цветными металлами:
из УССР — оборудование для текстильной промышленности, кожевенного и обувного производства, промышленности стройматериалов, каменный
уголь;
из Белоруссии — автомобили, станки, кожа;
из Азербайджана — нефть и нефтепродукты;
из Узбекистана — хлопок; из Эстонии — электроприборы, горючие сланцы, стекло;
из Латвии — пряжа, стройматериалы.
Таким образом, возможность использовать сырьевую и топливную базу
страны, производственный потенциал других республик, обширный рынок
для реализации продукции способствовали быстрому развитию республики.
Благодаря помощи братских союзных республик на восстановление разрушенных промышленных предприятий потребовалось менее пяти лет. Правительство СССР выделило Литве дотацию в размере 200 млн. руб. В 1948 году
был достигнут довоенный уровень промышленного производства.
За 1945—1950 гг. было построено более двухсот крупных предприятий.
В строительстве станкостроительного завода «Жальгирис» и электротехнического завода «Эльфа» принимали участие предприятия более 40 городов
других республик Советского Союза. Оборудование для Каунасского завода
«Пяргале» поставлялось из 50 городов РСФСР, Украины и Белоруссии. Каунасскую ГЭС строили практически все братские республики, в сооружении
Литовской ГРЭС им. В.И. Ленина (Электренай) участвовали 200 союзных
предприятий, а оборудование для Кедайнского химического завода поставляли более трёхсот предприятий страны. В республике были созданы новые
отрасли – станкостроение, судостроение, рыбная, сельскохозяйственная,
машиностроение, приборостроение, радиоэлектронная, электротехническая,
химическая. Союзные республики оказывали помощь Литве в развитии
промышленности стройматериалов. Так, Акмянский цементный завод был
введен в эксплуатацию общими усилиями ленинградских проектировщиков
Гипроцемента, которые подготовили техническую документацию на строительство завода, и машиностроителями Брянска, Урала и Сибири, которые
оснастили его оборудованием.
В годы войны в тылу велась подготовка национальных кадров, в послевоенное время неоценимую помощь трудящимся республики в освоении
новых производств оказали квалифицированные специалисты, прибывшие
из других союзных республик.
Возможности использования международного опыта решения вопросов
при разделении государств невелики.
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Ведущую роль в экономике стран, которые составляли единое государство, а затем разделялись, играл частный сектор, а в промышленности преобладали мелкие и средние предприятия. Проблемы, с которыми приходится
встречаться в нашей стране при решении вопросов, связанных с которыми
приходится встречаться в нашей стране при решении вопросов, связанных с
суверенитетом и самостоятельностью республик, являются специфическими
и не имеют аналогов в международной практике.
Конкретные примеры показывают, что субъекты объединения или разделения не были интегрированы экономически.
Например, Пакистан был образован в 1947 году в результате разделения
бывшей британской колонии Индии на два доминиона - Пакистан и Индию,
и до 1971 года состоял из двух частей экономически не связанных друг с другом. С провозглашением в 1971 году на территории Восточного Пакистана
Бангладеш и капитуляцией пакистанской армии эта республика приобрела
независимость.
Малайская федерация объединялась с Сингапуром, Сараваком и Сабахом в федерацию Малайзия в 1963 году как политический союз. В 1965 году
Сингапур вышел из состава федерации и не зависел от неё экономически.
Важнейшей составной частью его экономики является внешняя торговля
(реэкспорт и оказание услуг).
Объединенная Арабская республика была образована в 1958 году путем
объединения Египта и Сирии, что также носило политический характер. Экономической интеграции при этом не происходило. В 1961 году недовольство
местной буржуазии и помещиков политикой президента Насера привело к
выходу Сирии из состава ОАР.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ СССР И ЛИТВОЙ
(В ЧАСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

I вариант
Участие Литвы в общесоюзном рынке в составе СССР
За основу принимается сложившийся порядок 1990—199I годов в условиях перехода к рыночным экономическим отношениям с учетом закона
СССР от 27.II.89 «Об экономической самостоятельности Литовской ССР,
Латвийской ССР и Эстонской ССР» (ст.5), которым предусмотрено: «Республики принимают договорные обязательства по межреспубликанскому
товарообороту с учетом централизованного распределения ресурсов, фондов
и лимитов.
До полного перехода на оптовую торговлю Госплан СССР и Госснаб
СССР в соответствии с порядком, установленным в целом по народному хозяйству, выделяют Советам Министров республик лимиты централизованно
распределяемых ресурсов без распределения по отраслям и направлениям».
Этот принцип подтвержден ст. 3 постановления Верховного Совета СССР
от 10.04.90 «О порядке введения в действие Закона СССР «Об основах экономических отношений СССР, союзных и автономных республик».
В соответствии с этим, отношения СССР с Литвой строятся следующим
образом:
1. Главная форма материально—технического обеспечения предприятий
и организаций, расположенных на территории Литвы – прямые безлимитные
заказы, оформленные договорами поставки на основе горизонтальных хозяйственных связей между производителями и потребителями (как вариант
— через посреднические организации).
Справочно. На таких условиях в СССР организуются хозяйственные
связи по 8,0 тыс. наименований продукции производственно-технического
назначения, составляющих в 1990 г. около 40%, а в 1991 году около 60%
общей стоимости этой продукции.
II вариант
Выход Литвы из СССР в переходном периоде в течение нескольких лет
За основу принимаются принципы, установленные Основными направлениями по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной
экономике и Законом СССР «О предприятиях в СССР», в соответствии с
которым предприятия организуют материально-техническое обеспечение
собственного производства и капитального строительства путём приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.
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В течение нескольких лет в Литве, как и в Союзе в целом, реализуется программа разгосударствления и приватизации собственности, а предприятиям,
организациям и гражданам предоставляется прямая свобода хозяйственной
деятельности и предпринимательства, в соответствии с которой все вопросы
производства и обеспечения решаются ими самостоятельно.
В соответствии с этим, в течение нескольких лет переходного периода:
1. Прямые безлимитные заказы, оформляемые договорами поставки на
основе горизонтальных хозяйственных связей между производителями и
потребителями, становятся доминирующей формой обеспечения. Начиная
с 1992 года все предприятия и организации Союза и Литвы (за исключением
ограниченного перечня оборонных и топливно-энергетических предприятий
союзного подчинения) по всей номенклатуре продукции производственнотехнического назначения организуют материально-техническое обеспечение
без какого-либо участия государственных органов управления СССР и Литвы.
III вариант
Выход Литвы из СССР без какого-либо промежуточного переходного
периода
За основу принимаются сложившиеся принципы, организация и практика
внешнеэкономических взаимоотношений СССР с зарубежными странами.
В соответствии с этим, экономические отношения между СССР и Литвой оформляются долгосрочными (на каждые 5 лет) Соглашениями о товарообороте и платежах между СССР и Литвой и ежегодными Протоколами
о товарообороте и платежах между Советом Министров СССР и Советом
Министров Литвы
Соглашение о товарообороте и платежах между СССР и Литвой будет
содержать четыре списка товаров:
1. – советского экспорта,
2 – литовского экспорта,
3 – взаимосвязанных поставок советских и литовских товаров,
4 – товаров, поставляемых по прямым договорам между предприятиями
с соблюдением определенных правил лицензирования.
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ДОГОВОР

об основах межгосударственных отношений между Российской
Советской Федеративной Социалистической Республикой
и Литовской Республикой
Ратифицирован
постановлением Верховного Совета РФ
от 17 января 1992 года № 2201-1

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и
Литовская Республика, именуемые в дальнейшем – «Высокие Договаривающиеся Стороны»,
относя к прошлому события и действия, которые препятствовали полной и свободной реализации каждой Высокой Договаривающейся Стороной
своего государственного суверенитета,
будучи уверенными, что устранение Союзом ССР нарушающих суверенитет Литвы последствий аннексии 1940 года создаст дополнительные условия
доверия между Высокими Договаривающимися Сторонами и их народами,
решив строить свои межгосударственные отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной выгоды в соответствии с общепризнанными нормами международного права на благо народов обеих стран,
подтверждая свою приверженность целям и принципам Уства Организаций Объединенных Наций и документов Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе,
свидетельствуя о своей приверженности соблюдению международных
норм о правах человека,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны признают друг друга полноправными субъектами международного права и суверенными государствами в
соответствии с их государственным статусом, установленным основополагающими актами, принятыми Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой 12 июня 1990 года и Литовской Республикой
11 марта 1990 года.
Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона признает неотъемлемое
право на государственную независимость другой Высокой Договаривающейся
Стороны, всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти
другой Высокой Договаривающейся Стороны на ее территории.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются в отношениях между
собой не применять силу или угрозу силой, не вмешиваться во внутренние
дела друг друга, уважать суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ в соответствии с принципами Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе.
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Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются в своих взаимоотношениях добросовестно соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и не способствовать их нарушению третьими странами в
отношении одной из Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны признают право друг друга самостоятельно реализовать свой суверенитет в области обороны и безопасности
в приемлемых для них формах, содействуя процессу разоружения и снижению напряженности в Европе, в том числе через системы коллективной
безопасности, а формы взаимодействия в этой области определят отдельным
соглашением.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны законодательно запрещают и пресекают образование и деятельность на своих территориях организаций и групп,
а также деятельность лиц, имеющих целью насильственную ликвидацию независимости, суверенной государственности и территориальной целостности
другой Высокой Договаривающейся Стороны или насильственный захват
власти.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в области
борьбы с организованной и международной преступностью.
Статья 4
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам, независимо от их национальности или иных различий, равные права и свободы.
Литовская Республика гарантирует лицам, имеющим право на гражданство РСФСР, которые до 3 ноября 1989 года постоянно проживали и проживают на территории Литвы и имеют в Литовской Республике постоянное
место работы или другой законный источник существования, право приобрести гражданство Литовской Республики в соответствии с их свободным
волеизъявлением и в порядке, предусмотренном законодательством Литовской Республики, не устанавливая при этом в отношении их ценза оседлости, знания литовского языка или каких-либо иных условий приобретения
гражданства, чем те, которые установлены в отношении всех других лиц.
Литовская Республика гарантирует право приобретения гражданства
Литовской Республики лицам, имеющим право на гражданство РСФСР и
прибывшим в Литву в период с 3 ноября 1989 года до дня подписания настоящего Договора, которые постоянно проживают в Литовской Республике и
имеют постоянное место работы на предприятиях, в организациях и учрежде818

ниях Литовской Республики или другой законный источник существования.
Данные лица имеют право приобретения гражданства Литовской Республики
на основе их свободного волеизъявления и в порядке, предусмотренном законодательством Литовской Республики. К указанным лицам не применяются
требования ценза оседлости и знания литовского языка.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
гарантирует лицам, имеющим гражданство Литовской Республики или право
на данное гражданство, которые на момент подписания настоящего Договора
постоянно проживают на территории РСФСР и имеют в РСФСР постоянное
место работы или другой законный источник существования, право приобрести гражданство Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики в соответствии с их свободным волеизъявлением и в порядке,
предусмотренном законодательством РСФСР, не устанавливая при этом в
отношении их каких-либо иных условий приобретения гражданства, чем те,
которые установлены в отношении всех других лиц.
Лица, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, могут свободно изъявить
свою волю о приобретении гражданства другой Высокой Договаривающейся
Стороны до дня, установленного отдельным соглашением Сторон.
В том случае, если лица, указанные в частях 2, 3 и 4 настоящей статьи, на
основе их свободного волеизъявления, законодательства страны проживания
и положений данной статьи не приобретают гражданства государства проживания, то они имеют право сохранить или приобрести гражданство другой
Высокой Договаривающейся Стороны согласно законодательству этой другой
Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 5
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права определит
своим законодательством права и обязанности, вытекающие из состояния в
гражданстве данной Стороны.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует всем лицам,
указанным в статье 4 настоящего Договора, проживающим на её территории,
независимо от их национальности, гражданские и политические, социальные,
экономические и культурные права и основные свободы человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
законодательством страны проживания, включая права лиц, принадлежащих
к этническим, религиозным и языковым меньшинствам, совместно с другими членами той же группы или официально зарегистрированной общиной,
пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять её
обряды, а также пользоваться родным языком.
819

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам
другой Высокой Договаривающейся Стороны и лицам, имеющим право на
данное гражданство, временно находящимся на её территории, все права и
основные свободы человека, которые общепризнанные принципы и нормы
международного права и законодательство государства пребывания признают
за такими лицами.
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с общепризнанными нормами международного права гарантируют гражданам одной Высокой
Договаривающейся Стороны, находящимся на территории другой Высокой
Договаривающейся Стороны, право обращения за правовой, гуманитарной и
иной помощью в полномочные представительства государства, гражданами
которой они являются.
Статья 6
Признавая право каждой из Высоких Договаривающихся Сторон на
принятие своего иммиграционного законодательства и проведение самостоятельной иммиграционной политики, Высокие Договаривающиеся Стороны
будут регулировать возникающие в данной области вопросы в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права путем
заключения отдельных соглашений.
Отдельными межправительственными соглашениями также будут регулироваться вопросы миграции, связанной с трудоустройством.
Высокие Договаривающиеся Стороны специальными соглашениями
определят порядок и условия переселения граждан, переселяющихся в соответствии с их свободным выбором с территории одной из Сторон на территорию другой Стороны, а также взаимные обязательства по оказанию им
материальной и иной помощи.
Статья 7
Высокие Договаривающиеся Стороны признают необходимость сотрудничества и обмена в области культуры, искусства, здравоохранения, образования, науки, информации, техники и в других сферах.
Статья 8
Высокие Договаривающиеся Стороны считают целесообразным разностороннее сотрудничество в сфере международных отношений на равноправной основе.
Статья 9
Высокие Договаривающиеся Стороны признают необходимость координировать усилия в целях участия в единой международной системе экологической безопасности.
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Статья 10
Экономическое сотрудничество Высоких Договаривающихся Сторон
регламентируется договорами и соглашениями, предусматривающими режим
наибольшего благоприятствования.
Высокие Договаривающиеся Стороны способствуют развитию экономических взаимоотношений на всех уровнях управления хозяйством, созданию
и функционированию совместных российско-литовских и литовско-российских предприятий и организаций, а также развитию взаимосвязей между
индивидуальными предприятиями.
Высокие Договаривающиеся Стороны заблаговременно информируют
друг друга об экономических решениях, которые могут затрагивать права и
законные интересы другой Высокой Договаривающейся Стороны, взаимосогласованные в сфере двусторонних отношений.
Статья 11
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
выражает свою особую заинтересованность, а Литовская Республика берет
на себя обязательство содействовать в сохранении благоприятных условий
хозяйственного и национально-культурного развития Калининградской области. Эти условия будут урегулированы специальным соглашением Высоких
Договаривающихся Сторон.
Статья 12
Высокие Договаривающиеся Стороны заключат специальные межправительственные соглашения в области финансово-валютных отношений, банков,
торгового обмена, движения ценных бумаг, платежей, цен, таможенных и
транспортных тарифов. Данный перечень соглашений не является исчерпывающим. Соглашениями будут определены механизм и сроки перехода
на расчеты по мировым ценам.
Статья 13
Высокие Договаривающиеся Стороны самостоятельно регулируют отношения собственности на своей территории.
Правовой режим государственной собственности, собственность юридических лиц и граждан одной Высокой Договаривающейся Стороны, находящейся на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны,
регулируется законодательством Высокой Договаривающейся Стороны
местонахождения собственности, если иное не предусмотрено отдельными
соглашениями между Высокими Договаривающимися Сторонами.
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Неурегулированные вопросы отношений собственности, находящейся
на территориях Высоких Договаривающихся Сторон, будут разрешаться
Высокими Договаривающимися Сторонами с помощью правовых процедур
при участии, в необходимых случаях, третьих сторон.
Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы
Высоких Договаривающихся Сторон, подлежат регулированию отдельными
соглашениями.
Статья 14
Высокие Договаривающиеся Стороны, обеспечивая транзитные грузовые
и пассажирские перевозки через собственные морские, речные и воздушные
порты, железнодорожную и автодорожную сеть и трубопроводы, заключат
специальное соглашение об урегулировании, без какой-либо дискриминации,
вопросов транзита грузов и пассажиров через свои территории.
Статья 15
Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить такую экономическую политику, которая способствовала бы становлению разнообразных связей Сторон и их интеграции в международное экономическое пространство.
Статья 16
Настоящий Договор является двусторонним и не затрагивает отношений
Высоких Договаривающихся Сторон с третьими странами.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут заключать дополнительные
соглашения на основе принципов, сформулированных в настоящем Договоре.
Статья 17
Двусторонние консультации между Высокими Договаривающимися
Сторонами по вопросам выполнения настоящего Договора будут проводиться
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием
и выполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем двусторонних консультаций на соответствующем уровне.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право
в рамках консультаций инициировать переговоры о целесообразности продолжения действия настоящего Договора или отдельных его статей.
По взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон положения настоящего Договора могут быть дополнены или изменены в порядке,
установленном Высокими Договаривающимися Сторонами.
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Статья 18
В целях содействия реализации положений настоящего Договора, в том
числе статей 4 и 5, Высокие Договаривающиеся Стороны намерены по мере
необходимости и при взаимном согласии совместно создавать соответствующие комиссии.
Порядок формирования и функционирования, а также компетенция комиссий, создаваемых в соответствии с настоящей статьей, будут определены
специальными соглашениями Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 19
Высокие Договаривающиеся Стороны считают целесообразным осуществить обмен полномочными представительствами.
Статья 20
Настоящий Договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными
грамотами состоится в Вильнюсе.
Настоящий Договор заключается сроком на десять лет, за исключением
статьи 1 Договора, срок действия которой неограничен. Действие настоящего Договора будет затем автоматически продлено на тот же срок, если ни
одна из Высоких Договаривающихся Сторон не менее чем за шесть месяцев
до истечения его срока не заявит путем письменного уведомления о своем
желании не продлевать его или не внести в него изменения.
Совершено в Москве 29 июля 1991 года в двух экземплярах, каждый на
русском и литовском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику
Борис Ельцин
За Литовскую Республику
Витаутас Ландсбергис
Договор ратифицирован Российской Федерацией 17 января 1992 года,
Литовской Республикой – 19 августа 1991 года.
Обмен ратификационными грамотами состоялся в Вильнюсе 4 мая 1992
года. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными
грамотами.
Текст документа сверен по: «Бюллетень международных договоров»,
№ 1, январь, 1994 год.
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Постановление Госсовета СССР от 06.09.1991 № ГС-1
О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую вхождению Литовской Республики в СССР, Государственный
Совет СССР постановляет:
1. Признать независимость Литовской Республики.
2. Исходя из Постановления V (внеочередного) Съезда народных депутатов СССР, провести переговоры с Литовской Республикой для решения всего
комплекса вопросов, связанных с обеспечением прав граждан и интересов
СССР и образующих его государств, касающихся экономических, политических, военных, пограничных, гуманитарных и иных вопросов.
Сформировать государственную делегацию Союза ССР для переговоров
с Литовской Республикой, предоставить ей необходимые полномочия.
Учитывая особую заинтересованность РСФСР и БССР, граничащих с
Литовской Республикой, включить их представителей в указанную государственную делегацию Союза ССР.
3. При решении вопросов, связанных с признанием независимости Литовской Республики, учитывать необходимость выполнения обязательств
СССР перед мировым сообществом, а также соблюдения общепризнанных
норм международного права, прав и свобод человека и национальных меньшинств, закрепленных в международных договорах и иных актах, участником
которых является СССР.
4. Исходя из Декларации прав и свобод человека, принятой V (внеочередным) Съездом народных депутатов СССР, признать, что граждане СССР,
выразившие пожелание остаться в Литовской Республике или переехать в
СССР, подлежат правовой защите СССР и той республики, гражданство
которой они примут.
5. МИД СССР заявить о поддержке обращения Литовской Республики
о ее вступлении в ООН, а также высказаться в пользу ее присоединения к
Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

824

Государственный Совет СССР
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ
119200, Москва Г-200,Смоленская Сенная пл., 32/34
тел.:(499) 244-4119, факс:(499) 244-4112, e-mail: dip@mid.ru, web-address: www.mid.ru

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в
связи с высказываниями ряда европейских политиков относительно
«оккупации» стран Балтии Советским Союзом и необходимости
осуждения этого со стороны России (№ 913-04-05-2005).
Вопрос: В последнее время участились требования к России признать и
осудить «оккупацию» стран Балтии в 1940 г. и принять на себя ответственность за это. Какова российская позиция в этой связи?
Ответ: Российская позиция по данному вопросу неоднократно излагалась
и остается неизменной. И ввод дополнительных частей Красной Армии, и
присоединение прибалтийских государств к Советскому Союзу не вступали
в противоречие с нормами действовавшего в то время международного права.
Так, в соответствии с международно-правовой доктриной середины XX
века под «оккупацией» понималось приобретение государством никем не
заселенной территории, которая ранее не принадлежала какому-либо государству, путём установления над ней эффективного контроля с намерением
распространить на нее свой суверенитет. Кроме того, этот термин означал
временное занятие в ходе вооружённого конфликта армией одного из воюющих государств территории (или части территории) другого государства.
Для правовой оценки ситуации, сложившейся в Прибалтике в конце 30-х
годов прошлого века, термин «оккупация» не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния
войны и вообще не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на
договорной основе и с ясно выраженного согласия существовавших в этих
республиках тогдашних властей – как бы к ним не относиться. Кроме того, в
Латвии, Литве и Эстонии на протяжении всего периода их пребывания в составе Советского Союза, за исключением времени оккупации Германией этой
части территории СССР в годы Великой Отечественной войны, действовали
национальные органы власти. И, как известно, именно эти власти – опять же,
независимо от того, как их расценивать сегодня – в лице Верховных Советов
соответствующих республик приняли в 1990 г. решения, приведшие к их
выходу из состава СССР. Так что, если подвергать сомнению легитимность
органов власти советского периода, возникает вопрос и о легитимности провозглашения республиками Прибалтики своей независимости.
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Соответственно и любые претензии, включая требования о материальной
компенсации за якобы имевший место ущерб, который, как кое-кто считает,
стал результатом произошедшего в 1940 году, лишены оснований.
Попытки же поставить политику Союза ССР в тот период в один ряд
с действиями гитлеровской Германии, которая вела в Европе агрессивную
войну с целью порабощения или уничтожения целых народов, абсурдны в
силу одного того очевидного факта, что благодаря в первую очередь усилиям СССР были обеспечены разгром гитлеровской Германии и избавление
Европы от нацизма. Особенно кощунственно подобные инсинуации звучат
в преддверии 60-й годовщины Великой Победы.
Что же касается оценки репрессивных действий существовавшего в СССР
в 30–50-х годах прошлого века режима, то она неоднократно давалась как в
Советском Союзе, так и в России. И в Москве не видят ни малейшего смысла в очередной раз возвращаться к этому вопросу. Если же кто-то пытается
превратить его сегодня в реальную политику, то это попытка спекулировать
памятью в угоду конъюнктуре».
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Официальные документы
РЕЗОЛЮЦИЯ СЕЙМА ЛИТОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА,
ПРИЧИНЁННОГО ОККУПАЦИЕЙ СССР

от 16 января 2007 г.

г. Вильнюс

Сейм Литовской Республики,
вспоминая акт агрессии, совершенный 11–13 января 1991 г. вооруженными силами СССР против независимого Литовского государства и его жителей;
отдавая дань уважения погибшим и изувеченным 11–13 января 1991 г.
защитникам свободы Литвы и их близким;
оценивая помощь демократической России Литовскому государству во
время агрессии 11–13 января 1991 г., подчеркивает важность осмысления
январских событий 1991 г. и восстановления справедливости для литовского
народа;
выражает надежду, что Российская Федерация, Договором между Литовской Республикой и Российской Советской Федеративной Социалистической
Республикой об основах межгосударственных отношений от 29 июля 1991 г.
признавшая восстановленную 11 марта 1990 г. независимую Литовскую
Республику, оценит ответственность лиц, возглавлявших и участвовавших
в агрессии 11–13 января 1991 г. против Литовского государства и поможет
правоохранительным органам Литовской Республики добиваться справедливости;
призывает Российскую Федерацию, как преемника прав и обязанностей
СССР, начать консультации с Правительством Литовской Республики о
возмещении причиненного оккупацией СССР ущерба.
Председатель Сейма

Викторас Мунтянас
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«О советских дотациях и капиталовложениях в экономику
Литовской Республики»
Справка Министерства экономического развития РФ
(правильнее было бы говорить не о Литовской Республике,
а о Литовской ССР – В. Ш.)
«Сейм Литвы 13 июня 2000 года принял Закон (№ VIII-1727) «О возмещении причиненного оккупацией СССР ущерба», на основании которого
Межведомственная комиссия литовских институций в октябре 2000 г. представила правительству страны данные об ущербе, подсчитанные Институтом
экономики и приватизации Министерства хозяйства Литвы, составляющие в
стоимостном выражении 20 млрд. долл. США по нижеследующим позициям
(данные неофициальные):
– ущерб от гибели населения страны вследствие советской оккупации
Литвы – 7,5 млрд. долл. США; геноцид и репрессии жителей Литвы – 1,8
млрд. долл. США; ущерб, причиненный преследованием резистентов – 0,171
млрд. долл. США; насильственный призыв граждан Литвы в Советскую
Армию и военизированные части в 1940 г. и 1944–1990 гг. – 2,3 млрд. долл.
США; национализация имущества населения, насильственное объединение
земледельцев в колхозы, присвоение ценных бумаг и банковских сбережений
граждан Литвы – 0,5 млрд. долл. США; ущерб, нанесенный оккупацией католической церкви церквями иных вероисповеданий – около 0,2 млрд долл.
США; из-за насильственного прекращения государственных функций – около
1,4 млрд. долл. США; вынужденная эмиграция и понесенный общественными
организациями ущерб – около 6 млрд. долл. США; общеэкономические потери
из-за неполученного национального продукта – около 0,8 млрд. долл. США.
Однако фактическое положение дел по данному вопросу выглядит следующим образом. К моменту вступления в СССР Литва являлась аграрной
страной, в которой 74% населения занималось сельским хозяйством, около 7%
было занято в промышленности, выпускавшей несложное сельскохозяйственное оборудование и некоторые потребительские товары. По производству
промышленной продукции она в 3 раза отставала от среднесоюзного уровня
и занимала одно из последних мест в Европе по уровню жизни.
Однако и этот небольшой социально-экономический потенциал страны
был практически полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Материальный ущерб Литвы за годы войны составил около 38 млрд.
долл. США.
В послевоенные годы развитие экономики Литовской Республики происходило в рамках единого народно-хозяйственного комплекса СССР под
решающим влиянием союзного бюджета, общих финансовых и материальных
ресурсов, распределяемых в централизованном порядке. Находясь в составе
828

СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в
больших масштабах, чем позволяли объемы производимого ею национального
дохода. Это способствовало не только быстрому восстановлению уничтоженного во время войны, но и созданию заново промышленного производства.
Для расчета выгоды Литвы от межреспубликанского разделения труда
в рамках СССР за период 1965–1990 гг. были использованы данные о соотношении между произведенным и использованным национальным доходом
Литвы.
Как следует из произведенных расчетов за период 1965–1990 гг., суммарная выгода Литвы от межреспубликанского разделения труда – превышение
потребляемых ресурсов над производством добавленной стоимости составила 34,5 млрд. рублей в ценах 1990 года и 140 717,9 млрд. рублей в ценах
1995 года, или 30,8 млрд. долл. США. Получение этой выгоды можно отнести
за счет России, крупнейшей союзной республики в бывшем СССР, размеры
сырьевого и производственного потенциала которой позволяли дотировать
развитие экономики других республик, в том числе и Литвы.
Более быстрыми темпами (примерно в 1,5 раза), чем в СССР в целом,
в Литве осуществлялось капитальное строительство. За 1940–1990 гг. в развитие экономики Литвы было направлено около 65 млрд. долларов США капитальных вложений. В Литве были созданы химическая и нефтехимическая
отрасли промышленности, атомная энергетика. Наиболее крупные предприятия – Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 млн.
тонн нефти в год, Кедайняйский химзавод, Йонавский завод минеральных
удобрений, Игналинская АЭС мощностью – 2500 МВт. Из других крупных
объектов построены: паромная переправа Клайпеда – Мукран (Германия),
судостроительный завод «Балтия», целлюлозно-картонный завод, ПО «Азот»,
четыре ДСК; введены мощности по перевалке нефтяных грузов.
В строительстве станкостроительного завода «Жальгирис» и электротехнического – «Эльфа» принимали участие предприятия более 40 городов
других республик Союза. Оборудование для Каунасского завода «Пяргале»
поставлялось из 50 городов СССР, в строительстве Каунасской ГЭС принимали участие многие российские города, в сооружении Литовской ГРЭС
участвовали 200 предприятий, а оборудование для Кедайняйского химического завода поставляли более 300 предприятий страны.
Аграрно-промышленный комплекс Литвы обеспечивался материальными
ресурсами и капитальными вложениями в несколько раз больше, чем АПК
других регионов страны. Так, в девятой пятилетке (1971–1975 гг.) республике
было выделено капитальных вложений производственного назначения в
расчете на 1 га сельхозугодий в 3,8 раза больше, чем в среднем по СССР,
и в 3 раза – чем в РСФСР. Соответственно, в десятой пятилетке – в 3,4 и
2,6 раза; одиннадцатой – 3,2 и 2,5 раза, в 1986–1989 годах – в 3,4 и 2,5 раза.
Это привело к тому, что фондообеспеченность 1 га пашни в 1990 г. в Литве
была в 2,8 раза выше, чем в РСФСР. За счёт госбюджета СССР в республи829

ке проводились значительные работы по мелиорации земель, социальному
развитию села, дорожному строительству. К 1970 году 36% сельхозугодий
здесь было мелиорировано, а к 1990 году этот показатель достиг 70% (по
СССР – 3%). Все это позволило увеличить общий объём промышленного
производства в Литве в период 1940 – 1990 гг. примерно в 85 раз и валовой
продукции сельского хозяйства – в 2,5 раза.
В наследство Литве была оставлена крупная материально-техническая
база (военные городки, аэродромы, склады, заставы) Минобороны России,
погранслужбы России, МВД России, создание которой финансировалось
только за счёт союзного бюджета. Стоимость этих объектов составляет более
6,3 млрд. долл. США.
Кроме того, следует иметь в виду, что развитие экономики Литвы было
субсидировано за счет поставок дешевых ресурсов в основном из России, и
прежде всего нефти и нефтепродуктов, химических продуктов и других ресурсов. В целом выгоду Литвы из участия в общесоюзном обмене продукцией
можно оценить примерно в 35 млрд. долл. США.
В условиях более быстрого развития потенциала Литвы опережающими
темпами развивалась её социально-экономическая инфраструктура: сданы
в эксплуатацию свыше 33 тыс. км шоссейных дорог; более 36 млн. кв. м жилой площади, школ на 627 тыс. мест, детских учреждений на 217 тыс. мест,
больниц на 28 тыс. коек и большое количество других объектов социальнокультурной сферы.
При увеличении обеспеченности общей жилой площадью в целом по
СССР с 1980 по 1988 г. всего на 2 кв. метра, по Литве это составило 2,7 метра
на одного жителя. По городскому населению – соответственно СССР – 1,6
кв. метра, Литвы – 2,1 кв. метра и по сельскому населению – СССР – 3,1 кв.
метра, Литвы – 4,6 кв. метра.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, возможная постановка
вопроса литовской стороной о компенсации Россией ущерба, якобы причиненного Литве в годы ее вхождения в Советский Союз неправомерна. Наоборот, Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего СССР,
вносившая основной вклад в союзный бюджет, вправе выдвинуть требование
Литовской Республике о компенсации России средств, перераспределенных
из союзного бюджета в пользу Литвы, а также за счёт поставок из России
энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых,
на сумму более 72 млрд. долл. США.
И.В. Галактионов, заместитель руководителя Департамента стран Европы.
(Печатается по тексту, опубликованному
в газете «Советская Россия» от 18. 02. 2010).
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