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…Телеграмма наркома иностранных дел
СССР В.М. Молотова полпредам СССР в
Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. 14
июня 1940 г.
Телеграмма наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова полпредам СССР в Литве,
Латвии, Эстонии и Финляндии
14.06.1940
Излагаю отношение Советского правительства к современной деятельности Балтийской Антанты:
После подписания Эстонией, Латвией и Литвой пактов взаимопомощи с СССР 1) Балтийская
Антанта, члены которой, Латвия и Эстония, были еще раньше связаны военным союзом против
СССР, не только не ликвидировалась, но усилила враждебную СССР и заключенным с ним пактам
деятельность, включив в военный союз и Литву, а также стала подготавливать включение в него
Финляндии. До пактов Балтийская Антанта не собиралась почти год. После подписания пактов она
имела две конференции лишь на отрезке трех месяцев (декабрь 1939 г., март 1940 г.). На этих,
проводившихся фактически за спиной СССР конференциях секретно намечались способы борьбы
против растущего влияния СССР в Прибалтике и против пактов взаимопомощи в частности.
Последнее обстоятельство подтверждается согласованным подходом всех трех государств к
вопросам, связанным с осуществлением пактов, — затяжки с подписанием отдельных соглашений,
попытки уменьшить вооруженный контингент сов. войск и т.п.
Вообще начиная с декабря 1939 года Антанта развила исключительную, никогда в прошлом не
наблюдавшуюся активность, причем во всех возможных направлениях — военном, политическом,
экономическом, культурном, печати, туризма и пр. Все эти мероприятия, как в крупных, так и
второстепенных областях, носили и носят на деле антисоветский характер.
В Балтийской Антанте за последние месяцы усилились секретно от СССР согласованные меры
военного характера в Эстонии, Латвии и Литве. Эстония назначила военного атташе в Литву, а
Литва — в Эстонию. В ноябре-декабре 1939 года состоялись встречные поездки начштабов Литвы
и Латвии. В декабре 1939 года три литовских генерала в сопровождении чиновника МИДа ездили в
Эстонию и Латвию. С февраля 1940 года в Таллине стал выходить печатный орган Балтийской
Антанты — «Ревью Балтик» на английском, французском и немецком языках, причем, например, в
первом его номере литовский премьер Меркис ни слова не сказал о Советском Союзе и пакте
взаимопомощи, но зато подчеркнул, что отпали все политические препятствия для полного
сотрудничества (значит, и военного) трех прибалтийских государств и т.д.
В связи с указанным выше Советское правительство рассматривает военный союз трех
прибалтийских стран, как нарушение пактов, которыми запрещено участие во враждебных
Договаривающимся сторонам коалициях.
Находившемуся в Москве литовскому премьеру Меркису мною было сделано по этому вопросу
соответствующее серьезное представление. Сообщаю для Вашей ориентировки. О последующем
НКИД Вас информирует.
В. Молотов
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