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Литва1 — самая южная из трех прибалтийских рес-
публик—Эстонии, Латвии и Литвы, образовавшихся
в результате мировой империалистической войны.

По населению Литва стоит на первом месте среди при-
балтийских лимитрофных (окраинных) государств, по

территории — на втором, после Эстонии.
Литва образовалась в основном из территории быв-

шей Российской империи — всей Ковенской и частей
Сувалкской, Виленской, Гродненской и Курляндской гу-
берний. В 1920 году Польшей была захвачена у Литвы
Виленская область в 27 тысяч квадратных километров с
населением свыше 1 миллиона человек. В 1923 году к
Литве была присоединена принадлежавшая до 1919 года
Германии так называемая Мемельская область (2848
квадратных километров, с населением в 150 тысяч чело-
век), переименованная после того, как она вошла в со-
став Литвы, в Клайпедскую область. 2

Территория Литвы равна 55 670 квадратным километ-
рам (не считая оккупированной Польшей Виленской обла-
сти). На севере Литва граничит с Латвией, на востоке
и юго-востоке — с Польшей, на юго-западе — с Герма-

1 Слово „Литва" происходит от корня lit -сырая, болотистая
страна. Древнейшие литовцы жили преимущественно в бассейне
Немана и низовьях Западной Двины, в болотистой и лесистой

стране.
s Клайпедская область тянется узкой полосой вдоль правого

берега Немана на границе с Германией и вдоль залива Куришес
Гафф и Балтийского моря.
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нией, на западе Она примыкает к Балтийскому морю.
Литва — единственная из прибалтийских стран, не имею-

щая непосредственной границы с СССР.
От территории СССР (БССР) Литва отделена так на-

зываемым Виленским коридором шириной в 120 — 150 ки-

лометров.

Сухопутные границы Литвы составляют 1367 кило-

метров, из них с Латвией — 570 километров, с Германи-
ей — 272 километра и так называемая «административная

линия» 1 с Польшей — 525 километров. Морская граница

Литвы — 91  километр.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИТОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

До XIII века литовские племена — пруссы, жмудь,

литва и другие — управлялись множеством самостоятель-

ных князьков. С XIII века начинается процесс объедине-
ния литовских племен для борьбы с наступавшими с запа-

да немецкими рыцарями-крестоносцами (тевтонами),
покорившими к тому времени, после 60-летних войн
пруссов и некоторые другие племена. В середине XIII ве-

ка сложилось крупное политическое объединение — Ве-
ликое княжество Литовское во главе 'с Миндовгом.

Гитлеровские «историки» клеветнически изображают
литовский народ (а также и другие народы Восточной
Европы) как дикие и убогие племена, в отношении кото-

рых завоеватели-немцы осуществляли «цивилизаторскую

миссию». Наоборот, богатства этих стран, в частности и

Литвы, привлекали к себе внимание германских грабите-
лей-рыцарей, этих, по выражению Маркса, «немецких

варваров-болванов.»   Их   «цивилизаторская миссия» сво-

1 Граница, не признанная Литвой после оккупации Польшей
Виленской области. До июня 193S года через «административную

линию» не поддерживалось ни железнодорожного, ни какого-либо
иного сообщения.
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дилась к дикому грабежу покоренных племен, к превра-

щению населения в данников и крепостных   и   бесчело
вечной его эксплоатации.

Литва сыграла большую историческую роль как

барьер, преградивший немецким завоевателям дальней-
ший путь на восток. Немецкие рыцари пытались огнем и

мечом покорить облюбованную ими страну. Об этом рас-

сказывает один из рыцарей, оставивший описание тев-

тонского похода на Литву: «Язычников-литовцев, — пи-

шет он — колют и режут. . . Много их было перебито,
много было забрано у них женщин и детей. Язычников-
литовцев травят точь-в-точь, как лисиц и зайцев». Одна-
ко литовцы храбро боролись, защищая свою землю, и

наносили поражения немецким крестоносцам.

Маркс, говоря о немецких рыцарях, специально отме-

чает, что в 1236 Ігоду в битве при Сауле литовцы «этих

псов жестоко отдули». Эту роль барьера против немецкой
агрессии Литва выполняла и позже, в XIV—XV веках.

С начала XIV века Литовское княжество стало захва-

тывать на востоке и на юге русские земли распавше-

гося Киевского государства. В первой половине XIV ве-

ка создается большое Литовско-Русское государство,

в которое вошел также город Киев. Литовско-Русское
государство, окруженное сильными врагами (немецкие
ордена, польская шляхта и др.), согласилось

в 1386 году заключить персональную унию 1 с Польшей,
с общей династией Ягеллонов, чтобы заручиться помо-

щью Польши. С этого времени Литовско-Русское госу-

дарство подвергалось сильному влиянию Польши, доби-
вавшейся полного его поглощения. В 1569 году, по тре-

бованию Польши, в Люблине подписывается новое

соглашение о реальной унии 2 (Люблинская уния), соглас-

1 Персональная уния — объединение двух государств общим
монархом.

3 Реальная уния — окончательное объединение двух государств

общими органами (чаще всего военными, финансовыми и внешних

сношений),
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но которой Польша и Литва слились в одно государ-
ство—Речь Посполиту, причем Литве были предоста-
влены Лишь ограниченные права самоуправления. Сов-
падение интересов шляхты Польши и феодалов Литвы
способствовало объединению обоих государств.

После третьего раздела Польши, в 1795 году, Литва
отошла к Российской империи, в составе которой
она фактически находилась до 1915 года.

Литовское национальное движение в период польско-
го владычества над Литвой всячески попиралось поль-
ской шляхтой; в это время не было даже литературы
на литовском языке, за исключением религиозных книг
и букварей. Национальное движение стало возрождаться
лишь во второй половине XIX века. Однако вскоре оно
натолкнулось на сопротивление царского самодержавия.
В тюрьме народов — царской России — литовские народ-
ные массы, как и другие национальности, жестоко угне-
тались и подвергались насильственной руссификации.
Многие годы тюрьмы или ссылки — такова была кара
за чтение самых невинных книг, изданных на литовском

языке.
Национально-освободительная борьба литовского на-

рода поднялась на высшую ступень лишь во время бур-
жуазно-демократической революции 1905 года, когда
развернулось широкое движение рабочих и крестьянских
масс. Но литовская буржуазия, испуганная быстрым
ростом национально-освободительного движения и, глав-

ным образом, влиянием, которое оказывал на него про-
летариат, всячески стремилась вогнать это движение в
узкие рамки «автономии» и резко выступала против

лозунгов независимости Литвы.
Когда вспыхнула мировая империалистическая война,

представитель литовской буржуазии в IV Государствен-
ной думе депутат Ичас огласил декларацию, в которой
он «от имени литовского народа» признал войну, кото-
рую вел царизм, — «священной» и выразил надежду, что
она поможет объединить всех литовцев «под скипетром
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русского царя». Литовская буржуазия усиленно просла-

вляла царское оружие и мечтала о присоединении к рус-

ской Литве так называемой прусской Литвы (Мемель-
ской области и др.). Стоило, однако, германским войскам

оккупировать Литву, как, через год после верноподдан-

нических заявлений по адресу русского царизма, та же

литовская буржуазия пресмыкалась перед германскими

оккупантами.

К началу осени 1915 года вся территория Литвы была
уже занята германскими войсками, установившими здесь

жестокий оккупационный режим. Германские империала,

сты вскоре принялись за создание «независимой» Литвы,

чтобы под ширмой «независимости» подготовить факти-
ческую аннексию Литвы. "

В сентябре 1917 года, при содействии и под непосред.

ственным контролем германских оккупационных властей,

была созвана в Вильно так называемая литовская

конференция, в состав которой вошли преимущественно

те элементы литовской буржуазии, которые готовы

были предать литовский народ и пожертвовать его

национальной независимостью. 11 декабря эта кон-

ференция, чтобы отвлечь литовские массы от рево-

люционной борьбы за действительную свободу
литовского народа, провозгласила независимое Литов-

ское государство со столицей в: Вильно и создала так

называемую литовскую тарибу (государственный совет)

из 20 человек, которая на деле никакими правами в ус-

ловиях германского оккупационного режима не пользо-

валась. Одновременно конференция постановила заклю-

чить соглашение с Германией, в результате чего «неза-

висимая» Литва ідолжна была фактически превратиться

в колонию германского империализма. Литовская бур-

жуазия, испуганная пролетарской революцией в России,

готова была пойти на любое предательство интересов

литовского народа, лишь бы Сохранить свои классовые

привилегии.

16 февраля 1918 года тариба официально   провозгла-
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сила в .Вильно независимость Литвы. Не приходится
говорить что эта «независимость» в условиях оккупации
Литвы германскими империалистами была номинальной.
Вся власть находилась в руках германского генерал-гу-
бернатора, творившего суд и расправу над населен» м
Литвы и совершенно игнорировавшего тарибу. Когда
тариба наметила делегацию для поездки в Берлин
с целью вымолить себе кое-какие права у германского
правительства, германский генерал-губернатор в Литве
запретил ей выезд из страны.                                   „ а „ аѵ „ а

Попытки тарибы выделить .правительство в течение
долгого времени оставались безрезультатными, так как
встречали сопротивление германских оккупационных
властей. Лишь осенью 1918 года, когда положение гер-
манской армии на Западном фронте пошатнулось, окку-
пационные власти дали согласие на образование пра,
жительства во главе с Вольдемарасом, причем состав
этого правительства был предварительно санкционирован
германской военщиной.

Характерно, что тариба при провозглашении lb фев-
раля 1918 года независимости Литвы обошла полным
молчанием вопрос о государственном строе. Этого тре-
бовали германские оккупационные власти, так как гер-
манский империализм намеревался установить личную унию
Литвы и Пруссии во главе с кайзером Вильгельмом 11
или же возвести на литовский престол одного из сыно-
вей Вильгельма, либо какого-нибудь другого герман-

ского принца.
11 июля 1918 года тариба провозгласила немецкою

герцога Вильгельма фон Ураха (из вюртембергскои ди-
настии) королем Литвы под именем Миндовга II. Гер-
цогу этому, однако, не пришлось приехать в Литву, ибо,
когда он закончил свои сборы, в ноябре 1918 года прои-
зошли крушение германской монархии и капитуляция
германской армии. Литовская буржуазия тогда сразу
сменила .вехи и стала высказываться за буржуазную
республику как государственный строи Литвы,

я



Великая Октябрьская социалистическая революция
дала мощный толчок развитию революционного движе-

ния в Литве, хотя германская военщина жестоко расправ-
лялась с революционными рабочими и крестьянами.

После крушения германской монархии, в середине дека-

бря 1918 года в Вильно и других городах была провоз-
глашена власть Советов. В Вильно было образовано вре-

менное революционное рабоче-крестьянское правитель-

ство во главе с видным литовским революционным дея-

телем В. Мицкевичем-Капсукасом — одним из организа-

торов коммунистической партии Литвы, ее долголетним

руководителем.

Литовское буржуазное правительство во главе с

Вольдемарасом бежало, в Ковно. Литовская буржуазия
обратилась за помощью к англо-французскому империа-

лизму, еще раз предав тем самым интересы литовского

народа. Впоследствии этим обстоятельством воспользо-

вались польские империалисты, которые были тогда

тесно связаны с англо-французским империализмом,

чтобы захватить литовские земли.

Государства Антанты, в первую очередь Англия
и Франция, предложили германскому правительству не

эвакуировать своих войск из Литвы до тех пор, пока не

будет сформирована бело-литовская армия, которая

смогла бы оказать сопротивление литовским Советам.
Германское социал-демократическое правительство Эбер-
та — Шейдемана — Носке охотно оказало эту услугу, ка-

питалистам Антанты, приложив все усилия к тому, что-

бы германские войска, находившиеся в Литве, помогали

литовской буржуазии в ее борьбе с Советами.
Литовское рабоче-крестьянское правительство 16 де-

кабря 1918 года провозгласило Литовскую советскую

социалистическую республику. Советская власть в на-

чале 1919 года распространилась более чем на половину

страны. В феврале 1919 года Литовская республика
объединилась с Белорусской в единую   Советскую   рее-
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публику Литвы   и   Белоруссии   (сокращенное   название

«Литбел»).

Советская власть просуществовала в Литве 103 дня

и пала, задушенная интервенцией Антанты, Германии
и Польши.

Литовская буржуазия снова воцарилась на террито-

рии Литвы, а Вильно гі значительная часть Белоруссии,
включая Минск, были заняты польскими интервентами'
Польские империалисты уже тогда явно стремились к за-

хвату всей Литвы.

I 2 июля 1920 года Советская Россия заключила мир-

ный договор с Литвой. По этому договору Советская

Россия раньше всех других государств признала неза-

висимость Литовской буржуазной республики в ее этно-

графических границах, обнимающих Виленщину с горо-

дами Вильно и Гродно. Этот договор положил основу

для последующего международного признания Литвы. 1

В это время Советская Россия вела войну ?с панской

Польшей, которая стремилась захватить Советскую
Украину и Советскую Белоруссию.

Правительство буржуазной Литвы, заключив мирный

договор с РСФСР, объявило о своем нейтралитете в со-

ветско-польской войне. Одновременно оно подписало

конвенцию, предусматривавшую временное занятие насту-

павшими советскими войсками Виленского района, окку-

пированного в то время польскими империалистами.' Крас-
ная армия, преследуя отступавшие польские войска, всту-

пила 14 июля в Вильно, а затем выбила поляков и из

других районов Виленщины.

Однако под влиянием Антанты,   обвинявшей   литов-

ское  буржуазное  правительство чуть   ли    не   в   боль-

шевизме, литовское правительство потребовало эвакуации

советских войск из Виленского района. Советское пра

вительство, выполняя принятое   на   себя   по   конвенции

кабря Д1922 а года ЛНТЗНТЫ п Р изнали независимость Литвы лишь 20 де-
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обязательство,  9 августа  начало  выводить свои  войска
из Виленской области.

Два месяца спустя — 8 октября 1920 года, — поль-
ские империалисты организовали нападение на Вилен-
скую область. Польские части во главе с генералом
Желиговским вторглись в Виленщину и захватили ее.
Характерно, что это вторжение поляков в Виленщину
произошло ' на следующий день после подписания так
называемого Сувалкского договора, по которому Польша
признала Виленщину за Литвой.

Литовское буржуазное правительство апеллировало
к западноевропейским великим державам и к Лиге
наций по поводу произведенного Польшей открытого
захвата литовской территории. Но все эти призывы
не нашли отклика.

Сессия Лиги наций 28 октября 1920 года постано-
вила провести в Виленщине плебисцит (народное голо-
сование) без вывода польских войск. Польские власти
инсценировали «плебисцит» в виде выборов в областной
сейм, прошедших в обстановке террора, подкреплен-
ного 'штыками польских оккупационных войск. Население
Виленщины бойкотировало эту комедию голосования.
«Избранный» таким образом виленский сейм, куда
вошли почти исключительно польские помещики Вилен-
щины, заявил 20 февраля 1922 года о своем жела-
нии, чтобы Виленщина была присоединена к Польше.
Заключительным аккордом этой .инсценировки было
постановление, вынесенное польским сеймом 24 марта
1922 года, о присоединении Виленщины к Литве.

3 февраля 1923 года Лига наций приняла решение,
согласно которому Виленщина была формально закреп-
лена за Польшей, а 15 марта 1923 года конференция
послов Антанты установила государственную границу 1
между Литвой и Польшей, в соответствии с польскими
захватами. Такая позиция Лиги наций   объяснялась тем,

1 Нынешнюю демаркационную линию,
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что руководящие в ней державы были заинтересованы

в создании сильной Польши как барьера против пролетар-

ской революции в России и плацдарма для новой интер,

венции против Советской страны.

Литва не признала присоединения Виленщины к Поль-
ше. До сих пор Литва считает Виленщину своей со-

ставной частью, а Вильно — столицей государства (это

указано как в конституции 1922 года, так и в конститу-

ции 1928 года). Город Каунас (Ковно) литовские власти

рассматривают лишь как временную столицу.

С конца 1920 года, с момента захвата Виленщины,
вплоть до__ марта 1938 года » Литва не поддерживала

с Польшей ни дипломатических, ни экономических отно-

шений. Между Литвой и Польшей не поддерживалось

также железнодорожного сообщения; почтово-телеграф-

ный обмен происходил кружным путем.

Державы Антанты делали неоднократные попытки

побудить Литву примириться с захватом Виленщины.
С целью оказать давление на Литву, они задерживали

решение вопроса  о  Мемельской  области.

Мемельская область была отделена от Германии еще

по Версальскому договору в 1919 году, но территориаль-

ную принадлежность ее должны были определить дер-

жавы Антанты. На Мемельскую область претендовали

и Литва и Польша. С 1920 по 1923 год Мемельская
область была оккупирована французскими войсками,
управлявшими ею от имени держав Антанты. В январе

1923 года литовские жители этой области организовали

восстание, которое было немедленно активно поддержано

прибывшими на помощь из Литвы добровольцами
и стрелками, занявшими всю область, включая город

Мемель. Ввиду международных осложнений в Европе,

в связи с начавшейся тогда оккупацией Рурской области,'
державы Антанты уже в феврале 1923 года согласились

1 Лишь в марте 1938 года Литва, под угрозой польского втор-

жения, восстановила дипломатические отношения с Польшей,
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признать, М известных условиях, включение МемёЛь-
ской области в состав Литвы. Эти условия сводились

к обязательству Литвы предоставить Мемельской обла-
сти автономию, причем державы Антанты взяли на себя
гарантию выполнения Литвой статута (положения) об ав-

тономии Мемельской области.
Парижской конвенцией от 14 марта 1924 года, заклю-

ченной между странами Антанты (Англией, Францией,
Италией, Японией) и Литвой, был официально признан

суверенитет Литвы в Мемельской области.
В результате присоединения Мемельской области

к Литве последняя приобрела хорошо оборудованный
порт Мемель на Балтийском море. Обладание этим пор-

том — фактически единственным выходом Литвы
к морю — имеет для нее громадное значение.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИТВЫ

Международное положение Литвы за все время ее

существования в качестве независимого государства

было крайне напряженным. Если в период с 1920 по

1933 год оно определялось главным образом агрессивной
политикой Польши, захватившей в 1920 году Виленщину
и угрожавшей новой агрессией, то с 1933 года, после

прихода Гитлера к власти в Германии, Литва оказалась

уже под угрозой двойной агрессии — не только Польши,
но и гитлеровской Германии.

Попытки Литвы после вооруженного захвата Поль-
шей Виленщины апеллировать к западноевропейским ве-

ликим державам и к Лиге наций, как уже указывалось,

оставались безрезультатными. Лондон и Париж признали

грабительский захват Виленщины Польшей, потому что

они были заинтересованы в усилении Польши как важ-

ного звена в сколачивавшемся ими новом интервенцио-

нистском блоке против СССР.
Когда, по прошествии нескольких лет,    стало ясным,

~
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что западноевропейские державы санкционировали захват
Виленщины и что Литва оказалась под угрозой полной
изоляции, значительные круги литовских господствую-

щих классов стали высказываться, под напором широких

масс, за сближение с Советским Союзом.
Только стоявшая у власти flq 1926 года крайне реак-

ционная партия христианских демократов (хадеков) дер-

жала курс на сближение с Польшей, даже ценой отказа

от Виленщины. Правительства, возглавляемые христиан-

скими демократами, боялись открыто сделать такой шаг,

чтобы не скомпрометировать себя в глазах избирате-
лей, но они, по мере своих возможностей, подготовляли

капитуляцию перед Польшей и с этой целью вели с ней
закулисные переговоры.

На выборах в сейм в мае 1926 года партия христиан-

ских демократов потерпела поражение. Победил «левый
блок» ляудининков (народников-селян) и социал-демокра-

тов. Новое коалиционное правительство Сляжевичюса,
под давлением народных масс и в связи с создавшейся
для Литвы внешнеполитической конъюнктурой (новые
провокации польских империалистов), 28 сентября 1926
года заключило договор с СССР о ненападении.

Таким образом, Литва заключила с СССР договор

о ненападении на 6 лет раньше, чем другие прибалтий-
ские государства.

Последовательная мирная политика Советского Со-
юза встречала широчайший отклик в народных массах

Литвы. Это обстоятельство, а также изоляция Литвы за-

ставили пришедшее к власти после военно-фашистского
переворота 17 декабря 1926 года правительство, руково-

дящую роль в котором играла партия таутининкоз

(националистов), развивать дружественные отношения

с СССР, основанные на заключенном незадолго до этого

договоре о ненападении.

Между тем польские империалисты не оставляли

своих агрессивных замыслов против Литвы. Не доволь-

ствуясь грабительским захватом    Виленщины, они поку-
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шались И на остальную территорию Литвы, мечтая о пол-

ном присоединении ее к Польше. С этой целью они

концентрировали войска в смежных с Литвой районах,

провоцировали пограничные инциденты, организовывали

заговоры против литовского правительства.

В 1927 году произошло резкое обострение поль-

ско-литовских отношений. Польское правительство стало

настойчиво требовать от Литвы признания захвата Ви-

ленщины и возобновления дипломатических и экономи-

ческих отношений с Польшей, угрожая в противном слу-

чае нападением на Литву.

Казалось, что вооруженное столкновение между

обеими странами неизбежно. Только энергичное вмеша-

тельство Советского Союза предотвратило войну В ре-

зультате переговоров, происходивших между Польшей

и Литвой в Кенигсберге, было заключено временное со-

глашение о пограничных сношениях (без восстановления

дипломатических отношений, а также железнодорожной

и почтово-телеграфной связи). Литва не признала

захвата Виленщины, но в заявлении, сделанном Лиге

нации, сообщила, что не   считает   себя   больше   в   со-

СТ(?оопИ В0ЙНЫ ° Польшей (после захвата Виленщины
в 1920 году Литва считала себя «в состоянии войны»

с Польшей, хотя никаких военных действий с тех пор

не происходило). Польша дала торжественное обещание

Лиге наций не нарушать территориальной целостности

Литвы. Лига наций в специальной резолюции обязала

оба государства разрешать всякие споры, связанные

с пограничными столкновениями, через посредство Лиги

Несмотря на торжественные заявления, сделанные

Польшей в Лиге наций, в последующие годы происхо-

дили новые провокации польских пограничников на ли-

товской границе, и угроза нападения Польши на Литву

не снималась с повестки дня.

Но международное положение Литвы особенно обо-

стрилось после прихода в начале 1933 года Гитлера

к власти в Германии и состоявшегося в 1934 году сбли-
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ЖеНйя гитлеровской   Германии с фашистской  Польшей.
Литва очутилась под угрозой двойного удара.

Германский фашизм, как известно, в своих агрессив-

ных планах подготовки «большой войны» уделяет
исключительное место Прибалтике. Гитлеровцы мечтают

захватить новые территории в Восточной Европе, создать
таким образом дополнительный плацдарм для нападения

на Советский Союз и превратить прибалтийские государ-

ства в аграрный придаток фашистской Германии, кото-

рый должен сыграть значительную роль во время замы-

шляемой гитлеровцами «большой войны».
Эти стремления разбойничьего германского фашизма,

направленные в сторону Прибалтики, отметил еще

VII конгресс Коммунистического Интернационала
(1935 год). В своей резолюции о подготовке войны за но-

вый передел мира конгресс констатировал, что «авантю-

ристические планы германских фашистов простираются

весьма далеко и рассчитаны на военный реванш против

Франции, на раздел Чехословакии, на аннексию Австрии,
на уничтожение самостоятельности при-

балтийских стран, которые они сгр е м я т с я

превратить в плацдарм для нападения на

Советский Союз, 'на отторжение от СССР Со-
ветской Украины. . . Германский империализм нашел в

Европе союзника в лице польского фашизма, стремяще-

гося также расширить свою территорию за счет Чехосло-
вакии, прибалтийских стран и Советского Союза».

Германский фашизм все более цинично угрожает на-

родам Прибалтики. Как известно, Гитлер еще в своей
пресловутой книге «Моя ^борьба» — фашистском еванге-

лии, в котором развернута программа разбойничьих зах-

ватов чужих территорий, — заявил о своем стремлении

к завоеваниям на востоке Европы. И если Гитлер, гово-

ря о захватах на востоке, имел в виду в первую оче-

редь Советский Союз, то -дао . всяком  случае он недву-

1 Подчеркнуто нами. — Л. К.
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смысленно заявил, что начать свою авантюру он намере-
вается   с   прибалтийских   стран.    «Если   хотите   новых
земель в Европе, — заявляет Гитлер, — тогда новое госу,
дарство (т. е. «Третья империя». —Ред.) должно снова
продвигаться по пути крестоносцев. . .»,  т.   е.  по  тому-
пути  по которому совершили свои кровавые завоевания
в Прибалтике в конце XII и начале XIII веков германские
крестоносцы, эти, по выражению Маркса, «псы-рыцари».

Ближайший      помощник      Гитлера — небезызвестный
Альфред Розенберг, заведующий внешнеполитическим от-
делом   германской  фашистской  партии,   в   своей   книге
«Миф XX столетия» уже без   всяких обиняков заявляет,
что «Прибалтика наравне со Скандинавией должна быть
целиком подчинена Германии в качестве блока вассаль-
ных ^государств», иными словами — превращена в европей-
скую колонию^ германского фашизма.

•   Свои захватнические планы в Прибалтике германские
^   фашисты  пытаются «обосновать» расовыми теориями и
^>   экскурсиями вглубь средних веков. Так, например, гит-
•^*   леровский «геополитик» генерал Карл Гаузгофер, тесно
^    связанный с германским    генеральным    штабом, в книге
^   «Современная мировая политика» силится доказать, что

«великие народы,' потерявшие значительные пространства
своей приморской полосы, впоследствии никогда не смо-
гут освободиться от тяги к обратному завоеванию этих
земель». И этим, заявляет далее Гаузгофер, объясняется
«то глубокое участие, которое германская внешняя поли-
тика проявляет к судьбе Ревеля, Риги, Либавы, Мемеля,
Данцига. . . »

Гаузгоферу вторит другой доморощенный фашист-
ский «геополитик» вице-адмирал фон Трота. В книге
«Единство Германии и морские пути» он возвеличивает
Ганзейскую эпоху 1 и призывает к возрождению «ганзеи-

1 Ганза— название cpejpeBSKbBraY^^K^neqecKHX или городских
союзов в Германии, заинтересованных в торговле на Северном и
Балтийском морях. Отдельные группы этих союзов объединились
еще  в  XIII  веке.  Ок#нчатеВУ£и%«эй»екнй с|юз сложился по до-
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ского духа», т. е. к распространению германского влия-

ния на Прибалтику.
С другой стороны авторы человеконенавистнических

расовых теорий пытаются на все лады «доказать», что

независимость прибалтийских государств — продукт слу-

чайного стечения обстоятельств, что вообще существо-

вание мелких или, как их презрительно именует герман-

ская фашистская печать, «карликовых» государств яв-

ляется нецелесообразным, «противоестественным», и по-

этому они должны отказаться от своей независимости

и подчиниться Германии.
Все эти заявления руководителей германского фашиз-

ма носят отнюдь не платонический характер. Германские
фашисты неустанно, работают над претворением в жизнь

своих захватнических планов.

В Восточной Пруссии — германской провинции, гра-

ничащей с самой южной из прибалтийских стран — Лит-

вой, они сосредоточили значительные вооруженные силы.

Восточную Пруссию сами гитлеровцы окрестили «мостом

в Прибалтику», ибо отсюда они намерены совершить

свой разбойничий прыжок в Прибалтику.
Ведя лихорадочную подготовку к войне, германский

фашизм не только стягивает военные силы к литовской

границе, но и создал разветвленную шпионско-подрывную

агентуру во всех странах Прибалтики. Германский фа-
шизм засылает сюда целые отряды эмиссаров Гестапо

и широко использует для своих целей оставшихся

в этом крае немецких баронов и других проходимцев

из^среды местных немцев, а также известные круги лат-

вийской, эстонской и литовской буржуазии, готовые про

дать Гитлеру независимость своих стран ради того, что-

бы получить из его рук призрачную власть.

В г. Кенигсберге (Восточная Пруссия) находится спе-

говору 1367 года. Ганзейский союз имел свои военно-морские силы.

а состав его в период расцвета его деятельности входило до 90

городов. С XVI века начался упадок Ганзы, закончившийся распа-

дом союза.                                                                            г
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циальный центр, руководящий диверсионной- деятельно-
стью германской агентуры во всех трех прибалтийских
странах. Здесь же существует школа, в которой под ру-
ководством «специалистов» из Гестапо проходят курс
обучения гитлеровские эмиссары, отправляемые в При-
балтику для шпионской и диверсионной деятельности.

Если планы германских захватов в Прибалтике пред-

ставляют угрозу для любого прибалтийского государ-
ства, то для Литвы эта опасность особенно велика. Лит-
ва — единственная из прибалтийских стран, которая непо-

средственно граничит с Германией, и это облегчает гер-
манским захватчикам возможность вторжения. Надо так-

же учесть, что фашистская Германия располагает среди
немецкого населения Клайпедской области, в особенно-
сти среди помещиков, кулаков и торговцев, хорошо раз-

ветвленной агентурной сетью. А они, в свою очередь, по

заданию из Берлина терроризировали все остальное насе-

ление Клайпедской области, угрожая ему расправой
«после присоединения Мемеля к Германии», если оно не

будет выполнять директив из Берлина.
Поэтому подрывная работа гитлеровской Германии в

Литве сосредоточена главным образом в Клайпедской
области. Германский фашизм учитывает еще, что Литва
в случае потери Клайпедской области лишится выхода

к морю и поэтому уже в силу экономических причин по-

падет в полную зависимость от Германии.
Еще накануне прихода Гитлера к власти орган Геб-

бельса «Ангрифф» писал: «Сначала Саар, потом Австрия
и затем Мемель. Как только Гитлер придет к власти, мы

силой захватим все немецкие земли, находящиеся сейчас
по ту сторону нашей границы. . . Литва должна убраться
из Мемельской области».

Во второй половине 1933 года и в особенности в на-

чале 1934 года гитлеровская агентура развернула в Клай-
педской области лихорадочную деятельность, подготов-

ляя переворот и отторжение Клайпедской области от

Литвы.   В Клайпедской области была создана гитлеров-
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екай партия под названием «социалистическо-народное

объединение», для руководства которой из Германии был
направлен «фюрер» в лице ветеринарного врача Неймана,
гитлеровского эмиссара, окончившего специальные фа-
шистские курсы в Мюнхене. Эта гитлеровская организа-

ция должна была стать единой монополизированной не-

мецко-фашистской партией в Клайпедской области, фи-
лиалом германской фашистской партии.

Путем террора и демагогии гитлеровцам удалось фа-
шизировать и подчинить себе все немецкие буржуазные
партии в Клайпедской области. Наряду с «социалистиче-

ско-народным объединением» в Клайпедской области воз-
никла, правда, еще одна немецко-фашистская организа-

ция — так называемое «христианско-социалистское объе-
динение» во главе с пастором Зассом, но никаких расхо-

ждений между обеими организациями не было, и обра-
зование этой второй партии объяснялось лишь личной
конкурентной борьбой Неймана и Засса — оба претендо-

вали на пост «фюрера» клайпедских немцев.

Обе организации приступили к созданию штурмовых

колонн, которые предполагалось использовать в качестве

ударного отряда для переворота в Клайпедской области.
Оружием и деньгами эти штурмовые отряды снабжались
из Германии. Впоследствии литовскими властями был об-
наружен устав этих штурмовых колонн. Один из его

пунктов гласил, что «штурмовые колонны должны

воспитать душу и тело молодого немца и подготовить

его к борьбе за германскую Мемельскую область».
Теснейший контакт с гитлеровскими заговорщиками

поддерживала клайпедская директория (областное пра-

вительство), в составе которой были исключительно немцы.

Дипломатические представители Германии в Клайпеде иг-

рали роль связующего звена между заговорщиками и их

берлинскими и кенигсбергскими руководителями; со-

шлемся, в частности, на германского вице-консула Штрака,
который впоследствии, будучи уличен литовскими вла-

стями в этой своей далеко не дипломатической деятель-
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ности, был отозван из Клайпеды по требованию литов-

ского правительства.

В первой половине 1934 года подрывная деятель-
ность гитлеровской агентуры приняла совершенно разнуз-
данный характер. Клайпедские гитлеровцы открыто гото-

вили переворот, сигналом к которому должно было быть
выступление фашистских штурмовых колонн; таким об-
разом предполагалось инсценировать «восстание мест-

ных жителей». После этого германские войска, сконцен-

трированные на границе, должны были вторгнуться в
Клайпедскую область. Таким образом, клайпедский путч
распахнул бы перед гитлеровскими захватчиками ворота

в Прибалтику.
Эти планы гитлеровских заговорщиков были раскры-

ты во время произведенных в середине 1934 года ли-

товскими властями арестов среди клайпедских немцев.

Гитлеровские агенты, в том числе оба «фюрера» — Ней-
ман и Засс — были преданы суду и приговорены к за-

ключению в тюрьме на разные сроки. Клайпедская ди-

ректория (она состояла исключительно из представителей
немецких фашизированных партий), члены которой бы-
ли также замешаны в заговоре, была распущена, и вме-

сто нее литовский губернатор Клайпеды, назначил новую
директорию, в которую вошли представители литовских

партий.
Почти одновременно потерпел провал другой заговор,

участники которого были также теснейшим образом свя-

заны с Берлином и действовали по заданиям последнего.
Германские фашисты не ограничивались подрывной

деятельностью в Клайпедской области, они создали свою
агентуру также и в остальной Литве. Этой агентурой
гитлеровской Германии являлась здесь группа известно-

го германофила, бывшего литовского премьера Вольде-
мараса, опиравшаяся на часть командного состава армии

и фашистскую организацию «Железный волк».

7 июня 1934 года Вольдемарас и его группа пыта-

лись совершить государственный переворот в Литве, при-
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чем нити этого заговора вели в Берлин. Гитлеровцы ш№

ностью разоблачили себя, так как печать их при полу-

чении первых известий о попытке переворота открыто

высказывала свое удовлетворение по этому поводу И

преждевременно торжествовала, надеясь, что в Литве
пришла к власти гитлеровская агентура в лице ВольДема-
раса. Ряд видных германских фашистских газет поспешил

петь дифирамбы по адресу Вольдемараса.
Провал этих двух заговоров вызвал бешенство в ла-

гере германских фашистов. Не только печать, но и офи-
циальные представители фашистской Германии высту-

пали с неприкрытыми угрозами по адресу Литвы. Осо-
бого напряжения германо-литовские отношения достигли

после суда над гитлеровскими заговорщиками в Клай-
педской области, закончившегося в марте 1935 года.

Германское правительство усилило переброску войск
в смежные с Литвой пограничные районы Восточной
Пруссии и одновременно объявило экономическую войну
Литве: гитлеровская Германия рассчитывала при помощи

полного прекращения закупок сельскохозяйственной про-

дукции Литвы подорвать ее экономическое положение, а

тем самым принудить ее к капитуляции.

Экономическое воздействие осуществлялось и иными

методами. Немецкие банки в Клайпедской области пре-

кратили субсидирование «непокорных» и колеблющихся
сельских хозяев, осложняя и без того затруднительное

положение, вызванное внезапным прекращением Герма-
нией закупок сельскохозяйственной продукции в Литве.
Такие же методы воздействия применялись и в отноше-

нии мелких торговцев и ремесленников, если они не под-

чинялись беспрекословно распоряжениям немецкой фа-
шистской партии в Клайпеде — агентуры Гестапо.

Литовское правительство вынуждено было обратить-
ся к державам-гарантам Мемельского статута с меморан-

думом • по поводу вызывающего поведения Германии,
и открытых военных угроз ее по адресу Литвы.
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Последовавшее с большим запозданием вмешатель-
ство трех держав-гарантов Мемельского статута (Анг-
лии Франции и Италии) заставило Гитлера временно не-
сколько ослабить темпы подготовки захвата Клайпед-
ской (Мемельской) области. Но вместе с тем державы-
гаранты Мемельского статута оказали давление И на ли-
товское правительство, побудив его согласиться на сфор:
мирование новой директории (правительства) Клайпедской
области снова исключительно из местных немцев -фаши-
стов как этого требовала германская фашистская печать.
Это 'обстоятельство дало Гитлеру в руки новый козырь в
деле усиления своего влияния и пропаганды в Клайпед-
ской области.

Гитлеровская  Германия должна  была отказаться  от
экономической войны против Литвы, так как Литва су-
мела найти новые рынки для сбыта своих товаров, в ча-
стности значительно усилился экспорт из Литвы в Анг-
лию и СССР. Германия 5 августа 1936 года заключила
новое торговое соглашение с Литвой, при помощи кото-
рого рассчитывала подготовить иным путем условия для
осуществления своих захватнических планов. Это торго-
вое соглашение оговаривает,    что 40% всех вывозимых
из Литвы в Германию свиней (наиболее важная статья
литовского экспорта) будет закупаться   в   Клайпедской
области, причем закупочные   операции   будут   поручены
клайпедской директории,   состоящей   исключительно   из
ставленников германского фашизма. Директория же ста-
ла производить закупки только у лиц, которые поставили
себя на службу германским интересам. Кроме того гер-
манское правительство, заключая   торговое   соглашение,
обусловило, правда негласно, что по отношению к уча-
стникам клайпедского заговора будет    применена широ-

кая амнистия.
Необходимо отметить, что и отдельные группы литов-

ской буржуазии, заинтересованные в расширении торго-
вых связей с Германией, оказывали из корыст-
ных  побуждений  воздействие  на  литовское правитель-
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ство, побуждая его пойти на компромисс с гитлеровской
Германией.

Подрывная работа германского фашизма в Литве не

прекращалась. В Клайпедской области в 1936 году был
обнаружен шпионский центр гитлеровцев, а состоявший-
ся в середине 1937 года суд над гитлеровскими лазут-

чиками вскрыл картину организации новых заговоров.

Почти одновременно была разоблачена в Каунасе под-

готовка сторонниками Вольдемараса нового переворота,

причем, как и в июне 1934 года, нити этого заговора ве-

ли в Берлин, а также в здание германского посольства в

Каунасе.
В Клайпедской области гитлеровская организация

фактически открыто существует под вывеской выборно-
го бюро «мемельского списка единства», которое продол-

жает функционировать, несмотря на то, что с момента

последних выборов в клайпедский сеймик прошло уже

около 3 лет. Ни для кого не является также секретом,

что клайпедская организация «Перелетная птица» есть не

что иное, как гитлеровская молодежная организация.

Гитлеровская агентура в Клайпедской области захва-

тила в свои руки театры, библиотеки, школы, печать, ис-

пользуя их в качестве орудия для самой беззастенчивой
пропаганды гитлеровской политики. На сцене немецкого

театра в Клайпеде ставятся исключительно пьесы, одоб-
ренные репертуарным комитетом германского министер-

ства пропаганды. Полки библиотек заполнены мракобес-
ной литературой, выходящей в Германии. Крупнейшая в

Клайпедской области газета «Мемелер дампфбоот», вы-

ходящая на немецком языке, проводит на своих столбцах
неприкрытую гитлеровскую пропаганду, точно так же

как и ряд других немецких газет, выходящих в Клайпед-
ской области, и издающаяся в Каунасе газета «Дейче
нахрихтен».

В конце 1934 года прибалтийские государства (Лат-
вия, Литва и Эстония) под влиянием нараставшей угро-

зы германской агрессии заключили соглашение о коорди-
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нации (согласовании) внешней политики этих трех при-

балтийских государств. Это соглашение получило Наз-

вание Балтийской антанты. Однако Латвия и Эстония
сделали оговорку, что оно не распространяется на воп-

росы, связанные с Виленской проблемой. Кроме того

видные политические деятели Латвии и Эстонии неодно-

кратно подчеркивали, что Латвия и Эстония не склонны

притти на помощь Литве в случае возникновения

конфликта между ней и Германией из-за Клайпедской
(Мемельской) области. Германофильские элементы в риж-

ском и таллинском кабинетах не раз пытались использо-

вать это соглашение, чтобы воздействовать на литовское

правительство и побудить его к капитуляции перед Поль-
шей и Германией.

Разгул фашистской агрессии в 1936 —38 годах и безна-
казанность агрессоров усиливали угрозу Литве. Эта без-
наказанность вдохновляла как Германию, так и Польшу
на захват литовской территории, причем европейская пе-

чать на протяжении последних лет неоднократно сооб-
щала о существовании секретного соглашения между

Польшей и Германией относительно раздела Литвы. Лит-
ва должна была, по этому соглашению, играть роль раз-

менной монеты. За захват при помощи Германии всей
Литвы или значительной ее части Польша должна была
вернуть Германии Данцигский коридор и согласиться на

включение Данцига в состав «Третьей империи».

Безнаказанный захват 11 марта 1938 года Германией
Австрии и перенесение тем самым сферы агрессий в са-

мое сердце Европы подтолкнул польское правительство

на осуществление своих планов по отношению к Литве.
Польские власти спровоцировали на литовской грани-

це пограничный инцидент, после чего Польша 17 мар;га,

т. е. через 6 дней после захвата гитлеровцами Австрии,
следуя по стопам крупных хищников, предъявила Литве
ультиматум — восстановить дипломатические отношения,

а также все виды сообщения. В противном случае Поль-
ша угрожала открыть военные действия   против Литвы.
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На польско-литовской границе было стянуто свыше 60
тысяч польских войск, большое количество броневиков,
танков и несколько эскадрилий самолетов. В то же вре-
мя во всей Польше были инсценированы антилитовские
демонстрации под лозунгами: «Марш на Ковно!», «Долой
границу между Полыней и    Литвой!»,    «Долой Литву!»

Для усиления давления на Литву в Восточной Прус-
сии, к границе с Клайпедской областью начали стяги-
ваться германские войска и штурмовые отряды. Одновре-
менно усилила свою разнузданную деятельность гитле-
ровская агентура в самой Клайпедской области.

Перед лицом угрозы военного нападения во много
раз более сильного противника Литва вынуждена была
принять польский ультиматум и согласиться на ^ восста-
новление дипломатических отношений с Польшей.

Западноевропейские государства не реагировали на
эту новую наглую агрессию фашистских захватчиков,
угрожавшую самому существованию Литовской респуб-
лики, если не считать совета, данного ими Литве. . . про-
явить сугубую умеренность. И если участь Австрии не
постигла Литву, то она обязана этим, как писала фран-
цузская газета «Попюлер», ссылаясь на достоверные
источники, главным образом Советскому Союзу: «Совет-
ский Союз — указывала газета — довел до сведения
польского посла в Москве, что он рекомендует
Польше не прибегать к силе и оставляет за собой свобо-
ду действий в случае вооруженного нападения на Литву.
Это заявление и эта оговорка сыграли свою роль и послу-
жили тому, что польский ультиматум был составлен в бо-
лее умеренных выражениях».

Таким образом Советский Союз второй раз на протя-
жении небольшого исторического отрезка сыграл огром-
ную роль в сохранении независимости Литвы.

О том, каковы были планы польских агрессоров, мож-
но судить по статье, помещенной в «Варшавски дзенник
чародовы», в которой газета писала;
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«В стремлении к укреплению своих позиций ё При-
балтике Польша должна приступить к прочному урегули-
рованию своих отношений с Литвой. Необходимо добить-
ся согласия Литвы на заключение с Польшей союзного
договора, военной конвенции, предоставления польскому
военному флоту базы на литовском побережье, заключе-
ния таможенной уний, Ітй требования должны быть
поставлены перед Литвой со всей категоричностью и под-
держаны акцией, которая склонила бы Литву к их при-
нятию».

Польский империализм стремится Не только расширить
свою территорию за счет Литвы, но совместно с^ герман-
ским фашизмом Превратить ее в плацдарм для войны прос-
тив СССР. Об этом совершенно открыто заявил польский
посол в Вашингтоне граф Потоцкий.

«Польское правительство — сказал он — видит в сог-
лашении с Литвой вступление к созданию блока госу-
дарств от Балтийского до Черного морей; этот блок ох-
ранял бы восточные границы Германии и наблюдал бы за
тем, чтобы Советский Союз не мог притти на помощь
Чехословакии и Франции в случае нападения Германии
на эти государства.»

Провал недавней провокации польских империалистов,
стремившихся вторгнуться в Литву, не ослабляет напря-
женной обстановки на этом участке Европы.

Угроза потери независимости, нависшая над всеми
прибалтийскими государствами и, в первую очередь, над
Литвой, продолжает существовать. Германские и поль-
ские фашисты ждут только удобного случая для осуще-
ствления подготовленного ими разбойничьего прыжка на
Литву. Польская и германская печать продолжает печа-
тать поджигательные статьи, призывающие к «расправе»
над Литвой, германские войска сконцентрированы на
литовской границе, а клайпедские гитлеровцы предъяви-

ли литовскому правительству наглое требование о выводе
литовских войск из Клайпедской области и организовали
новые провокации. 28 июня с. г. клайпедские гитлеров
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цы устроили приуроченную к приходу германского па-

рохода антилитовскую демонстрацию, в которой прини-

мали активное участие германские пассажиры. В резуль-

тате спровоцированного гитлеровцами кровавого столк-

новения один литовский рабочий был убит, трое тяжело

ранены и несколько — легко ранены. Похороны убитого
гитлеровцами литовского рабочего, в которых принима-

ло участие почти все население Клайпеды — 15 тысяч

человек, превратились в демонстрацию протеста против

гитлеровских провокаций. Одновременно Германия и

Польша продолжают засылку шпионов и диверсантов в

Литву. Эти диверсанты прибывают под видом «тури-

стов», «ученых» и т. п.

В конце июля литовские власти раскрыли в Клайпеде
тайную гитлеровскую военную организацию. Свыше
40 заговорщиков были арестованы.

Вопрос о дальнейших судьбах Литвы имеет крупное

международное значение. Захват Литвы польскими и гер-

манскими агрессорами означал бы сигнал к широкому на-

ступлению фашистов на Востоке.. А «нарушение мира в

этой части Европы может оказаться и по всей вероят-

ности окажется прелюдией к возникновению новой ми-

ровой войны» (Литвинов).

СССР И ЛИТВА

Советский Союз является единственным защитником

независимости прибалтийских стран, в частности Литвы.
Внешняя политика Советской страны за 20 лет ее суще-

ствования подтверждает это наглядным образом.
Литва возникла в, результате провозглашенного Вели-

кой Октябрьской социалистической революцией принципа

самоопределения народов бывшей Российской империи.

В 1920 году Советское правительство заключило до-

говор с Литовской республикой, признав независимость

литовского государства в его этнографических границах.
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Только после этого Литва была прйзйана и Другими Го-
сударствами.

В том же 1920 году, после вторжения польских войск
в Виленщину, Советское правительство выразило реши-

тельный протест против захватнических действий поль-

ских, империалистов.

В дальнейшем своем развитии советско-литовские от-

ношения были отмечены рядом актов по обеспечению
мира, по организации коллективной безопасности и ук-

реплению гарантий, вытекающих из устава Лиги наций.
В 1926 году СССР заключил договор о ненападении

с Литовской республикой.
В 1927 году Советское правительство приняло меры

к недопущению нового польского нападения на Литву.
В 1933 году Литва, наряду с' другими государствами,

подписала предложенную Советским Союзом конвенцию

об определении агрессора.

В апреле 1934 года был досрочно продлен сроком

на Шлет, т. е. до 1945 года, советско-литовский договор

о ненападении.

28 марта 1934 года народный комиссар по иностран-

ным делам тов. Литвинов от имени Советского правитель-

ства предложил германскому правительству подписать

протокол, в котором правительства СССР и Германии
обязались бы —

«неизменно учитывать в своей внешней политике

обязательность сохранения независимости и неприкосно-

венности прибалтийских стран и воздерживаться от ка-

ких бы то ни было действий, которые могли бы прямо

или косвенно нанести ущерб этой независимости».

Германское правительство 14 апреля 1934 года от-

клонило мирную инициативу Советского Союза — пред-

ложение подписать протокол о независимости прибал-
тийских стран. Вся иностранная печать расценила отказ

фашистской Германии как новое доказательство ее зах-

ватнических намерений в отношении прибалтийских стран

и, в первую очередь, Литвы.
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Дальнейшие усилия Советского Союза, направленные
к обеспечению мира в Восточной Европе, встречали неиз-
менное сопротивление фашистской Германии и Польши.
Так, например, Германия и Польша решительно отвергли
предположение о заключении Восточного пакта взаимопо-
мощи, который должен был послужить серьезной гаранти-
ей мира в Восточной Европе, в частности в Прибалтике.
В результате осуществление этого пакта было сорвано.

Наконец, в марте 1938 года, как указывает газета
«Попюлер», заявление правительства СССР польскому
послу в Москве предотвратило нападение Польши
на Литву. Авторитетное выступление Советского Союза
вторично обеспечило существование Литвы как независи-

мого государства.
В то время как гитлеровская Германия и фашистская

Польша ведут открытую подготовку захвата прибалтий-
ских государств, Советский Союз прилагает все усилия
к защите их независимости, к тому, чтобы не дать воз-
можности агрессивным империалистическим государствам

зажечь пожар войны в северо-восточной Европе.
Последовательная мирная политика Советского Сою-

за, направленная к защите независимости малых народов
Прибалтики, еще больше усилила симпатии к Советскому
Союзу трудящихся масс этих стран. Среди всех честных
патриотов все больше укрепляется мнение, что только
победа Советского Союза в случае войны с фашистскими
агрессорами может обеспечить независимое и самостоя-

тельное существование прибалтийских  народов.
Однако правящие круги прибалтийских государств, в

особенности Эстонии и Латвии, не хотят осознать этой
истины и продолжают раболепствовать перед фашистски-
ми агрессорами, наивно надеясь таким путем снискать их
милость. И даже правительство Литвы, государства, на-

ходящегося под величайшей угрозой агрессии со стороны
его двух соседей — Германии и Польши, не отказывает-
ся порой от политики расшаркивания перед агрессорами.

Литовское правительство амнистировало вожаков гитле-
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ровского заговора в Клайпеде Неймана и Засса. Литов-
ское правительство поспешило признать захват Абисси-
нии Италией, а 13 марта литовское радио транслировало

речь Гитлера, посвященную захвату Австрии.
Спустя 4 дня, союзник Гитлера — фашистская Польша

предъявила Литве свой ультиматум, а германская печать

торжествовала по этому поводу, причем для подкреп-

ления польского ультиматума германские войска были
стянуты к литовской границе. Таковы были конкретные

результаты политики задабривания агрессоров.

Народы Советского Союза — могучего' оплота всеоб-
щего мира — внимательно следят за событиями, разви-

вающимися в непосредственной близости к нашей стране.

Народы нашей страны внимательно следят за происками

германских и польских поджигателей войны в Прибал-
тике, готовые в любой момент разгромить фашистских
агрессоров на той территории, откуда они придут, если

они в своем безумии попытаются испробовать крепость

священных границ нашей родины.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИТВЕ

Население Литвы, согласно статистическим данным

на 1 января 1937 года, составляло 2527 тысяч человек

(из них 150 тысяч приходится на Клайпедскую область).
Средняя плотность населения — 45 человек на 1 ква-

дратный километр. Наиболее густо населены юго-запад-

ные районы Литвы.
В селах живет 85% населения, в городах— 15%.

По национальному составу население Литвы делится

следующим образом: литовцы — 80,6 % , евреи — 7,1 % ,

поляки — 3,0 % , немцы — 4, 1 % \ русские — 2,4 % , про-

чие— 2,8%.                                                              '■'-'..

1 Немцы живут главным образом в Клайпедской области соста-

вляя там около 43°/о населения.
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Литовцы — народ так называемой балтийской языко-

вой группы. Общая численность литовцев — около 3 мил-

лионов человек, из коих около 1 миллиона живут за

пределами Литвы. В Польше (главным образом в оккупи-

рованной Виленской области) насчитывается около 300
тысяч литовцев, в Германии (главным образом в северо-

восточной части Восточной Пруссии) — от 50 до 100 ты-

сяч, в Латвии — свыше 25 тысяч, в СССР — свыше 40
тысяч и в США — около 500 тысяч.

Проживающие в США литовцы — это эмигранты, пре-

имущественно крестьянская беднота.

В Польше литовцы подвергаются жестоким нацио-

нальным преследованиям. Польские власти арестовыва-

ют литовских национальных деятелей, десятками закры-

вают литовские школы, запретили издание почти всех

газет, выходящих на литовском языке, и т. д. В конце

января 1938 года польскими властями в Вильно было
закрыто литовское просветительное общество «Ритас»
вместе с принадлежащими ему гимназией и 8 народными

школами.

Польские помещики жестоко эксплоатируют литов-

ское беднячество и батрачество.

В Германии, особенно при фашистском режиме, литов-

ское население подвергается жестокому национальному

гнету; оно обезземелено или оттеснено на худшие земли.

В совершенно ином положении находятся свыше

40 тысяч литовцев, живущих в СССР. Они активно уча-

ствуют в социалистическом строительстве. Советское
правительство предоставило им все условия для разви-

тия национальной по форме, социалистической по содер-

жанию культуры. В БССР, где проживает большинство
находящихся в СССР литовцев, имеются национальные

сельсоветы, ряд народных школ, в которых преподавав

ние ведется на литовском языке; при Белорусской акаде-

мии наук имеется литовская секция. В Минске издается

газета на литовском языке.

32



Весьма бкуДныё сіёдения Литовской статистики ДаюТ
все же некоторое представление о социальном составе

населения страны.

Самодеятельное население распределяется следую-

щим образом: в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве
занято 79 % населения, в промышленности — 6 % , на

транспорте — 1 % , в торговле и финансах — 2,5 % , в про-

чих отраслях хозяйства — 1 1 ,5 % .

Всего рабочих в Литве 260 тысяч, из них 230 ты-

сяч — сельскохозяйственные рабочие и лишь 30 тысяч —

промышленные  и   транспортные.

Цифры последней сельскохозяйственной переписи

дают следующую картину расслоения на селе:

Размер земельного надела

Число
хозяйств

(в "/о)

Земель-
ная пло-

щадь
(в о/о)

„    5  .   10  , ......

,   50   , 100   „   ......

18,6
27,2
32,3
19,1
2,3
0,5

3,5
13,6
30,0
36,8

9,8
6,3

Из этой таблицы видно, что сельская буржуазия ^по-
мещики и кулаки), составляющая 21,9%' всех хозяйств,
владеет 52,9%   всей земельной площади.

Таким образом проведенная литовской буржуазией
в 1920 году аграрная реформа, в результате которой
у помещиков (главным образом польских и русских),
владевших до войны половиной всей земельной площа-
ди, и монастырей была изъята часть земли, свелась к
тому, что на смену помещичьим латифундиям пришли
кулацкие хозяйства. В Литве преобладающим типом хо-
зяйства является сейчас кулацкое хозяйство. Законом
1930 года крупное землевладение было снова расшире-

Литва. — 3                                                                       .33



Mo: норма для неотчуждаемой земельной собственности
была повышена до 150 га, каждый член помещичьей
и кулацкой семьи имеет право кроме того на дополни-

тельные  80  га.

Литва в административном отношении подразделяется

на 20 уездов и автономную Клайпедскую область. Горо-
да Каунас, Шауляй, Паневежис, Укмерге и Мариамполе
выделены в отдельные административные единицы.

20 уездов Литвы 'следующие: Каунас, Шауляй, Пане-
вежис, Укмерге, Шакиай, Вилкавишкис, Міариамполе, Кре-
тинга, Ракишкис, Тельшяй, Алитус, Кедайняй, Мажей-
кяй, Расейняй, Сейнай, Таураге, Утена, Трокай, Биржай
и Ѳарасай.

Каждый уезд охватывает примерно 100 тысяч чело-

век  населения  и  в свою очередь  делится  на  волости.

Автономная Клайпедская область подразделяется на

4 уезда: 1) Клайпеда — город, 2) Клайпеда — район,
3) Шилуте (Хейдекруг), 4) Пагегиай.

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА ЛИТВЫ

Каунас (бывш. Ковно) — при впадении- р. Вилия в

Неман, на железнодорожной линии Рига — Кенигсберг,
108 тысяч жителей (с предместьями — около 130 тысяч);
временная столица и местопребывание правительства.

В Каунасе находится единственный в стране университет.

Несколько десятков мелких предприятий: металлические,

текстильные, пищевые и др.

Каунас — старинный город, основанный, по предани-

ям, в конце X века. В XIV веке, во время борьбы Лит-
вы с орденом меченосцев, Каунас переходил из рук в

руки. В 1655 году он был занят русскими. В 1812 году

Каунас подвергся оккупации наполеоновских войск. Был
одной из важных пограничных крепостей царской Рос-
сии.

В городе сохранилось много старинных зданий: ра-

туша XVII века, костелы и др.
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Контрасты между двумя-трёмя улицами благоустро-
енного центра и остальной частью города, населенной

беднотой, здесь еще более кричащие, чем в столицах

крупных капиталистических государств.

Клайпеда (бывш. Мемель) — 40 тысяч жителей; адми-

нистративный центр Клайпедской области. Хорошо обо-

рудованный, почти незамерзающий порт на Балтийском
море (в заливе Куришес Гафф); значительно вырос с тех

пор, как вошел в состав Литовской республики. Через

клайпедский порт проходит около 90 % всего ввоза и 70 %

всего вывоза Литвы. 47 предприятий — главным образом

деревообрабатывающей и бумажной промышленности

(большинство из них мелкие), судостроительная верфь
и др. Коммерческий институт.

Шауляй (бывш. Шавли) — 24 тысячи жителей. Не-

большие кожевенные и мукомольные фабрики.
Паневежис (бывш. Поневеж) — 21 тысяча жителей.

Мельницы, небольшие мясообрабатывающие и кожевен-

ные заводы.

Укмерге (бывш. Вилькомир) — 1 1 тысяч жителей.

^ Мариамполе   (бывш.   Мариамполь) — 10  тысяч  жите-

лей.  Небольшие спиртовод очные заводы, сахарный завод

и мельницы.

Крупные города, оккупированные Польшей: Вильниус
(бывш. Вильно) — 215 тысяч жителей и Гардинас (бывш.
Гродно) — 61 тысяча жителей.

Поверхность Литвы — слегка всхолмленная равнина.

Климат умеренно континентальный с теплым летом и

мягкой зимой.

Полезными ископаемыми Литва бедна; имеются лишь

торф, глины и некоторые другие стройматериалы.
Реки: Неман 1 (по-литовски Нямунас), а также Вилия -

(Нерис) с притоками: Невяжа (Невежис), Свента (Швен-
тойн), Дубисса — справа и Шешупа — слева. Река Вента

1 Длина 936 километров, из коих в Литве 429 километров.

3 Длина 510 километров, из коих в Литве 122 километра.
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(Виндава) принадлежит Литве только в верхнем течений.
Важнейшие судоходные реки: Неман и Вилия. На юге

и востоке много озер, но большинство из них небольшие.
Народное образование. Со времени возникновения са-

мостоятельной Литвы грамотность в страіне, бывшая в

период царской 'власти очень низкой, несколько повыси-

лась. Однако дело народного образования находится еще

далеко не на должной высоте.
В Литве установлено всеобщее обязательное началь-

ное обучение для детей в возрасте от 7 до 14 лет, но

этот закон, даже по литовским данным, очень слабо про-

водится в жизнь. В действительности обучение обычно
продолжается не более 3—4 лет. Отсев учащихся велик

уже со второго и третьего класса; в ряде случаев он

превышает половину списочного состава учеников. Такой
отсев объясняется тем, что дети батраков и малоземель-

ных крестьян в большинстве своем не -имеют возможно-

сти посещать школу. В результате начальная школа ох-г

ватывает не более 50% детей в возрасте от 7 до 14 лет.

В 1934/35 году в Литве насчитывалось 2556 началь-

ных школ с 268 658 учащимися, 107 средних школ

с 21 447 учащимися и 162 средних специальных (техни-
ческих, коммерческих и музыкальных) школы с

8898 учащимися. Как в начальной, так и в средней школе

очень сильно влияние духовенства.

В феврале 1922 года в Каунасе был основан литов*

ский университет с 7 факультетами: юридическим, меди

цинским, техническим, естественных наук, филологиче-
ским и 2 богословскими (католическим и протестантским).
В 1936 году в нем обучалось свыше 3500 студентов.

Число профессоров и преподавателей достигает 300 чело-

век. Другими высшими учебными заведениями являются

сельскохозяйственная академия в Дотнаве (226 учащих-

ся), коммерческий институт в Клайпеде (154 учащихся),

консерватория в Каунасе (215 учащихся) и высшие кур-

сы  физкультуры  (51   учащийся).
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Литовский язык, как и латышский, принадлежит к

балтийской группе индо-европейских языков. Он распа-

дается на ряд наречий. Литературный язык основан на

аукштайтском наречии. Алфавит — латинский.

ЭКОНОМИКА ЛИТВЫ

Литва — отсталая аграрная страна, вывозящая излиш-

ки продукции сельского хозяйства и ввозящая промыш-

ленные изделия.

В сельском хозяйстве занято 79% всего населения,

в промышленности — 6 % .

Промышленность развита слабо. Для ее развития нет

благоприятных предпосылок — сырья, основных энерге-.

тических ресурсов, емких внутренних рынков, удобных
путей сообщения, капиталов. Преобладает мелкая про-
мышленность кустарного типа, перерабатывающая глав-

ным образом продукты сельского и лесного хозяйства.
Валовая продукция литовской промышленности соста-

вляет около 8 миллионов золотых долларов в год.
Всего в промышленности насчитывается 26—27 тысяч

рабочих. По числу занятых рабочих на первом месте

стоит пищевкусовая промышленность (23%), затем идут

лесообрабатывающая (19%), текстильная (13%), бумаж-
ная и полиграфическая (7%) и т. д.

Большинство промышленных предприятий сосредото-

чено в Каунасе, Клайпеде и Шауляй.
В Каунасе — текстильные, металлообрабатывающие,

спичечные, химические, лесопильные и табачные пред-

приятия — с 8 тысячами рабочих. В Клайпеде сосредо-

точена главным образом деревообрабатывающая и бумаж-
ная промышленность; имзются текстильные, химические,

металлообрабатывающие, машиностроительные и табач-
ные предприятия; всего здесь насчитывается около

9 тысяч промышленных рабочих. Шауляй — центр ко-

жевенной промышленности и мукомолья.

Во всей Литве   имеется всего 91    предприятие с ко-
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личеством рабочих на каждом свыше 50 человек (в них

занято около 11 тысяч рабочих), 1061 предприятие име-

ют от 5 до 50 рабочих, а остальные предприятия — менее

5 рабочих каждое.

В общем вывозе Литвы изделия промышленности за-

нимают ничтожное место — около 2 % . Таким образом,
положение промышленности находится в полной зависи-

мости от покупательной способности внутреннего рынка.

Между тем покупательная способность трудовых масс

в последние годы из-за снижения цен на продукцию

сельского хозяйства резко упала. Результатом этого яви-

лось дальнейшее свертывание литовской промышленности.

Сельское хозяйство по уровню своему низкое, оно зна-

чительно уступает двум другим прибалтийским странам —

Эстонии и Латвии.
Сельское хозяйство имеет зерновое направление.

В последние годы, в связи с требованиями внешнего

рынка, наметился уклон в сторону животноводства,

в особенности свиноводства и молочного животновод-

ства. Бэкон и яйца стали основными статьями литовского

экспорта.

Способ ведения сельского хозяйства — экстенсивный.
До сих пор господствуют трехполье и соха; лишь в са-

мое последнее время началась замена трехполья мно-

гопольем. Сельское хозяйство машинизировано очень

слабо. Во всей стране насчитывается лишь 500 тракто-

ров, 1100 паровых машин и локомобилей, 4400 сеялок,

17 500 жнеек и косилок, 44 300 молотилок.

Урожайность низкая. Средние урожаи за 1930 —
1936 годы с 1 га в центнерах: пшеница— 11,9, рожь —

1 1 ,5, овес — 1 0,5, ячмень —11,7, картофель * — 116,9,
сахарная свекла — 190,5.

Из общей площади Литвы в 4,9 миллиона га —

пашни, сады и огороды занимают 46,2%, луга и паст-

бища — 22,6 % , леса — 19,1 % , прочие — 12,1 %:

1 Данные за 1930—1934 годы.
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Главные культуры: рожь — 22,5% посевной площади,

пшеница — 9,4 % , овес — 1 ,3 % , ячмень — 9,3 % , карто-

фель — 8,3%, лен — 2,8%. С 1931 года появилась новая

культура — сахарная свекла (0,2%  посевной площади).
Сбор урожая в 1937 году составил: 217 тысяч тонн

пшеницы, 600 тысяч тонн ржи, 227 тысяч тонн ячменя,

389 тысяч тонн овса, 2075 тысяч тонн картофеля,
136 тысяч тонн сахарной свеклы и 63 тысячи тонн льна. 1
Литва обеспечивает себя собственным хлебом.

Численность скота в тысячах голов (в начале 1936 го-

да): лошадей — 538, крупного рогатого скота — 1168,
овец — 1217, свиней — 1200.

Размещение сельского хозяйства: западная и юго-

западная Литва — молочно-животноводческие районы;
в остальной Литве преобладает сельское хозяйство зер-

нового направления: пшеница — в центре, рожь — пов-

семестно, овес — в западной части, лен — в северной и

северо-восточной части сграны.

В Клайпедской области по сравнению с остальной
Литвой животноводство развито сильно. Сельское хозяй-
ство ведется интенсивно. Урожаи значительно выше

общелитовских. Сельскохозяйственными машинами Клай-
педская область обеспечена гораздо лучше, чем осталь-

ная Литва. Рыболовство в Клайпедской области дает

58% всего улова Литвы (около 2 тысяч тонн в год).
Транспорт. Железнодорожный транспорт развит сла-

бо; унаследованная от царской России сеть железных

дорог плохо связывает отдельные районы страны. За
время существования Литовской республики построена

лишь одна дорога Шауляй — Тельши — Клайпеда и не-

сколько небольших веток.

Длина железнодорожной колеи 1856 километров,

из них только 132 километра двухколейной. Общее ко-

личество паровозов — 235, пассажирских вагонов — 353.
Морского транспорта Литва почти не имеет. іТорго-

1 По сахарной свекле и льну данные за 1936 год.
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вый флот ее насчитывает несколько пароходов с тонна-

жем около 4 тысяч тонн.

Фактически единственным портом является Клайпеда.
В 1936 году в Клайпеду пришло и из Клайпеды ушло
1577 судов, в 1937 году— 1692. Грузооборот — около

1,7 миллиона регистровых тонн в год. Небольшой порт

к северу от Клайпеды — Паланга не оборудован; . это —

рыбачий поселок и летний курорт. Маленькие порты

чисто курортного значения имеются на литовском по-

бережье Курише Нерунг (Куришская коса).
Длина речного пути — 2758 километров, но из них

судоходных только 503. Навигация на реках в среднем

продолжается 266 дней в году. Протяженность кана-

лов — 120 километров.

Автотранспорт развит слабо. В стране насчитывалось

в 1937 году всего 1900 легковых и грузовых автомоби-
лей и автобусов и 1200 мотоциклов. Между рядом го-

родов поддерживается автобусное сообщение.
Сеть проезжих дорог — 44 545 километров (из них

шоссейных — 1232 километра).
Городской транспорт развит слабо. Ни в одном го-

роде Литвы нет электрического трамвая.

Авиатранспорт. Собственных линий воздушно-

го сообщения Литва не имеет. Транзитные воздушные

пути, проходя через территорию Литвы, имеют станцию

в Каунасе.
Внешняя торговля, начиная с 1931 года, в связи

с мировым экономическим кризисом и сокращением

спроса на сельскохозяйственную продукцию Литвы, рез-

ко уменьшилась. В 1930 году внешнеторговый оборот
(экспорт и импорт) Литвы достиг 646, 2 миллиона лит. '
В 1932 году он составил 356,1 миллиона лит, в 1935 го-

ду — 280,8 миллиона лит, в 1936 году — 346,6 миллиона

лит (190,5 миллиона лит — экспорт и 156,1 миллиона

лит — импорт),   в    1937   году    —420,6   миллиона   лит

Лит равен 89 коп. В лите 100 сентов,
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(212, 2 миллиона лит — экспорт и 208,4 миллиона лит —
импорт). Баланс внешней торговли Литвы все время

активный.
До 1932 года в литовском экспорте и импорте пре-

обладала Германия, 1 но в последующие годы доля Гер-
мании в литовской внешней торговле, в связи с резким
обострением германо-литовских политических отношений,
резко упала.

В 1935 году германское правительство, желая оказать
экономическое давление на Литву, почти полностью пре-
кратило закупки литовских товаров. Литве, однако, уда-
лось в значительной степени обеспечить замену утрачен-
ного германского рынка, главным образом за счет увели-
чения вывоза в Англию и в СССР.

Первое место в литовском экспорте заняла Англия.
В 1936 году доля Англии в литовском экспорте состав-

ляла 48,4%.
В результате Германия вынуждена была отказаться

от обостренной экономической войны против Литвы и в
августе 1936 года заключила торговое соглашение с
Литвой. Однако удельный вес Германии во внешней тор-
говле Литвы далеко отстает от прежнего уровня.

Литовский экспорт состоит главным образом из про-
дукции сельского хозяйства (мясопродукты, рогатый скот
и свиньи, масло, яйца, лен) — 46,9 % всего экспорта и

лесоматериалов — 14,2 % .

Импорт — разнохарактерный: текстиль — 14,9%,, ме-

таллы и металлические изделия— 14,4%, уголь и нефтя-
ные продукты — 6,9 % ,  химикалии и удобрения — 6,8 % .

Доля Литвы  в  мировом внешнеторговом  обороте —

0,1%.                                                                  ■■■   і^т
Внешняя торговля между СССР и Литвой заняла в

последние годы видное место во внешнеторговом обороте
Литвы. Экспорт СССР в    Литву   составил в    1935 году

1 В 1930 году доля Германии в литовскоиГэкспорте составляла

60°/о всего экспорта Литвы.
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7,4 миллиона лит, в 1936 году — 13 миллионов лит, а за

первые 9 месяцев 1937 года — 5,5 миллиона лит.

В 1936 году доля СССР в литовском экспорте составила

5,3 % (четвертое место), а в литовском импорте — 9,5 %
(второе место).

Основными товарами, импортируемыми Советским
Союзом из Литвы, являются свиньи и рогатый скот, а

также семена клевера, кожсырье и выделанные кожи.

Удельный вес СССР в закупках свиней на литовском

рынке весьма значителен. Так, в 1935 году СССР заку-

пил свиней на 6, 5 миллиона лит из общего литовского

экспорта свиней в 7 миллионов лит; в 1936 году

закупки СССР в Литве свиней и рогатого скота соста-

вляли 7,8 миллиона лит из общего экспорта на сумму

13,8 миллиона лит.

Основными статьями советского экспорта в Литву
являются нефтепродукты, табак, соль, суперфосфат, хлоп-

чатобумажные ткани и нитки. Ввоз в Литву наших

нефтепродуктов составляет 75—80% ввоза в эту страну

всех нефтепродуктов. Советские лесоматериалы являются

также весьма важной статьей литовского импорта и имеют

большое хозяйственное значение, так как идут на пере-

работку в Клайпеду на лесные заводы, оттуда реэкспор-

тируются в Англию и другие страны (лесоматериалы
сплавляются из западных районов СССР по Неману
в Клайпеду).

В начале 1938 года, по примеру предыдущих лет, было
заключено советско-литовское торговое соглашение,

предусматривающее объем товарооборота между СССР и
Литвой на 1938 год, а также его структуру.

Финансы. Государственный бюджет (1936 год) —
591 миллион лит, .в том числе доходы — 303 миллиона

лит и расходы — 288 миллионов лит;

Главные статьи расходов: пути сообщения и связь —

52 миллиона лит, оборона — 50 миллионов лит, сельское

хозяйство — 42 миллиона лит, просвещение — 39 мил-

лионов лит.
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Золотой запас Литвы на 1 января 1938 года —

79 миллионов лит. Банкнотное обращение на 1 января

1938 года-— 117 миллионов лит.

Общий размер иностранного капитала в Литве (в на-

чале 1935 года) — 202,5 миллиона лит (долгосрочные
вложения — 1 82 миллиона лит, краткосрочные кредиты —

20,5 миллиона лит). Сумма иностранных капиталов во

всей промышленности — 77 миллионов лит. Сумма
иностранного капитала в акционерных обществах со-

ставляет около 40 % . Вложения — главным образом бель-
гийские, английские, германские и шведские.

Внешняя задолженность — 82 миллиона лит, что

составляет 82% по отношению ко всему государствен-

ному долгу.

Основные кредиторы — США, Англия и Швеция.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ
Литва — формально демократическая республика, но

фактически после военно-фашистского переворота 17 де-

кабря 1926 года в ней установлен режим фашистской
диктатуры.

Первая литовская конституция была утверждена учре-

дительным собранием в 1922 году. Согласно этой консти-

туции, Литва была объявлена демократической респуб-
ликой. ! Законодательная власть была сосредоточена

в руках сейма (парламента), который избирался на три

года всем населением в возрасте от 21 года, причем

депутатами сейма могли быть лица, достигшие 24 лет.

Исполнительная власть была сосредоточена в руках

президента, избиравшегося сеймом на три года, и прави-

тельства, ответственного перед сеймом. На местах управ-

ление находилось в руках муниципалитетов, избиравшихся
на демократических основах.                         і

1 Фактически республика была провозглашена еще в 1920 году

учредительным собранием немедленно после его созыва.
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Правящие группировки : при содействии социал-де^-

мократии систематически нарушали основы литовской
конституции 1922 года, причем все острие их репрес-

сий было направлено против революционных рабочих.
Несмотря на возвещенную конституцией 1922 года

свободу союзов, коммунистическая партия была объяв-
лена нелегальной и загнана в подполье.

Недовольство в стране реакционной политикой хаде-

ков нарастало, и это недовольство нашло отражение на

выборах в сейм в мае 1926 года, на которых победил
«левый блок» ляудининков (народников-селян) и социал-

демократов. К власти пришло коалиционное ('правитель-
ство ляудининков и социал-демократов во главе с лиде-

ром ляудининков Сляжевичюсом. Президентом был из-

бран руководитель партии ляудининков Гринюс.
Но в ночь с 16 на 17 декабря 1926 года небольшая

партия националистов (таутининков), насчитывавшая

в сейме всего трех 'депутатов и опиравшаяся на город-

скую буржуазию и часть кулачества, совместно с руко-

водством армии совершила военно-фашистский перево-

рот. Коалиционное правительство ляудининков (народни-
ков-селян) и социал-демократов было устранено, а пре-

зидент Гринюс был вынужден подать в отставку. К вла-

сти пришло правительство двух крайних правых партий —

националистов (таутининков) и христианских демократов

(хадеков), во главе которого стал один из лидеров тау-

тининков Вольдемарас (который уже однажды занимал

пост премьера в правительстве, санкционированном гер-

манскими оккупантами в 1918 году). Сейм под давле-

нием армии избрал президентом Литвы лидера партии

таутининков Сметону, занимавшего этот пост в 1919 —20
годах (в качестве временного президента). Правитель-
ство Вольдемараса ликвидировало все остатки демокра-

1 До мая 1926 года правительственной партией являлись хри-

стианские демократы (хздеки), тесно связанные с католическим

духовенством.
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тйческйх свобод и обрушилось Жестокими    репрессиями
на рабочий класс.

Спустя несколько месяцев после переворота, в апреле

1927 года, правительство Вольдемараса разогнало сейм
и объявило демократическую конституцию упраздненной.
26 мая 1928 года президент Сметона в декретном порядке

опубликовал новую конституцию, значительно расширяв-

шую полномочия президента и правительства и сильно

урезавшую законодательную власть сейма. В конститу-

ции имеется указание, что не позднее чем через 10 лет

(т. е. 1938 года) она должна была быть поставлена на

народное голосование.

Вместо однопалатной системы была введена двухпалат-

ная: сейм (парламент) и тариба (государственный совет).
Одновременно был повышен возраст для избирателей
с 21 до 24 лет, а для депутатов с 24 до 30 лет. Число
членов сейма сокращено с 85 до 49. Увеличен срок пол-

номочий сейма с 3 до 5 лет, а президента — с 3 до 7 лет.

При этом президент по новой конституции избирается
не сеймом, а собранием «особых выборщиков», выде-

ленных муниципалитетами. Президент получил право

увольнять и назначать министров и распускать сейм.
Однако даже такой сейм с весьма урезанными пра-

вами не существовал, и лишь в 1936 году был опублико-
ван новый закон о выборах в сейм, ограничивающий вы-

бор кандидатов и не допускающий партийных списков

(в феврале 1936 года все партии были запрещены). Кан-
дидаты выставляются муниципальными комиссиями.

Тогда же, впервые после 1926 года, были назначены

выборы в сейм.
9— 10 июля 1936 года состоялись выборы в сейм по

новому закону, полностью гарантирующему правительству

желательный ему состав сейма. Из 49 депутатов 46 ока-

зались представителями правительственного лагеря.

Национальные меньшинства, выставлявшие своих кан-

дидатов, в связи с особенностями избирательного закона^

не смогли    провести своих кандидатов.    Только в Клай-
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Гіедской (Мемельской) области немецкие фашисты про-
вели 3 депутатов благодаря тому, что муниципалитеты,

которым закон предоставляет право выдвигать депута-

тов, в этой области находятся в их руках.

Запрещенные оппозиционные партии призывали к бой-
коту выборов.

Сейм собрался в сентябре 1936 года и принял новый
устав, не предусматривающий образования фракций
в сейме.

Конституция 1928 года упразднила также демократи-

ческие органы местного самоуправления. Согласно новому

закону 1931 года право избирать органы местного само-

управления предоставлено лишь налогоплательщикам в

возрасте от 24 лет, причем на выборах в городские само-

управления право голоса имеют лишь главы семей. Город-
ской голова должен утверждаться министром внутренних
дел, а в случае двукратного отказа в утверждении выд-

винутых кандидатур министр внутренних дел назначает

городским головой своего кандидата. Городской голова

Каунаса (временной столицы) утверждается советом ми-

нистров. Выборы сельских самоуправлений — двухсте-

пенные.                                                                 )

В связи с распрями в правящем лагере в первые же

годы существования фашистской диктатуры произошел

ряд перемен в правительстве. Партия таутининков, воз-

главлявшая переворот 1926 года, вскоре после прихода

к власти удалила из правительства' министров-хадеков,

опасаясь конкуренции со стороны этой партии. В 1929
году, в результате внутренних склок в самом лагере тау-

тининков, из правительства был устранен премьер Воль-
демарас (в дальнейшем он был исключен из партии тау-

тининков и сослан). Его место занял министр финансов
Тубялис, человек, близкий к президенту Сметоне.

В июне 1934 года Вольдемарас пытался вернуться

к власти с помощью германофильских элементов в армии

во главе с генералом Кубелюнасом, занимавшим в это

время пост начальника  литовского   генерального   штаба,
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ВольдёмараСа поддерживала фашистская организация

«Железный волк». Попытка переворота, сделанная Воль-
демарами и Кубелюнасом 7 июня, оказалась, однако,

неудачной. Вольдемарас и Кубелюнас были арестованы

и приговорены военным судом к пожизненному заключе-

нию. Нити этого заговора вели в гитлеровскую Гер-,
манию.

После путча 7 июня произошла реконструкция литов-

ского кабинета, во главе которого снова стал Тубялис,
образовавший 13 июня 1934 года новое правительство.

Это правительство находилось у власти до ,23 марта

1938 года, когда оно было заменено правительством Ми-
ронаса, которое, как и кабинет Тубялиса, состоит исклю-

чительно из членов и сторонников правительственной пар <

тии — «союз таутининков». В его состав вошел ряд ми-

нистров кабинета Тубялиса, причем сам Тубялис занял

в нем пост министра земледелия.

•                                         * * *

На особом положении находится Клайпедская область,
являющаяся автономной областью в составе Литвы
и управляемая согласно конвенции от 14 марта 1924 года,

заключенной между странами бывшей Антанты (Англией,
Францией, Италией, Японией) и Литвой.

Клайпедская область имеет свой областной сейм
(сеймик) в составе 29 депутатов, избираемых населением

Клайпедской области. Органом исполнительной власти

областного самоуправления является директория (прави-
тельство), которая состоит из председателя и 3 членов.

Представителем литовского государства в Клайпед-
ской области является губернатор, имеющий право созы-

ва сеймика на сессию и роспуска его (с согласия дирек-

тории), а также право вето (запрета) в отношении тех или

иных постановлений сеймика. Губернатор назначает так-

же председателя директории, который, в свою очередь,

назначает членов директории. Но директория ответствен-
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на перед сеймиком И s случае вотума недоверии послед-
него должна подать в отставку.

Население Клайпедской области участвует также

в выборах в .общелитовский сейм.
Официальными языками области являются литовский

и немецкий на равных правах.
Однако права автономии, предоставленные населе-

нию Клайпедской области, были использованы немецки-

ми буржуазными партиями в ущерб государственным

интересам Литвы. На протяжении ряда лет эти партии
вели политику, направленную к недопущению экономиче-

ского и политического сближения Клайпедской области
с остальной Литвой, опираясь при этом на сохранивший-
ся в областных учреждениях Клайпедской области преж-

ний германский чиновничий аппарат и пуская в ход нахо-

дящиеся в их руках экономические рычаги.

После прихода Гитлера к власти в Германии немец-

кие партии Клайпедской области, будучи реорганизова-

ны на фашистский лад и превращены в прямую агентуру

германского фашизма, стали на путь подготовки загово-

ра с целью отторжения Клайпедской области от Литвы.
Находящиеся в их руках областные организации они

превратили в шпионские центры; в то же время клайпед-
ская директория (правительство), в состав которого вхо-

дят исключительно немецкие фашисты, оказывает да-

вление на чиновников и служащих областных учрежде-

ний в духе инструкций, получаемых из берлинского и ке-

нигсбергского гитлеровских центров.

Выборы в клайпедский сеймик в сентябре 1935 года

происходили в атмосфере террора гитлеровских органи-

заций Клайпедской области, запугивавших избирателей
жестокой расправой «после того как придет Гитлер»
(т. е. захватит Клайпедскую область), если они не будут
голосовать за гитлеровский «мемельский список един-

ства». Предвыборный террор гитлеровцев иностранные

газеты назвали форменной «пыткой страхом» населения

Клайпедской области. Обстановка   выборов   в Клайпед-
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ский сеймик напоминала условий «выборов» в гитлеров-

ской Германии. В ряде мест террор достиг таких разме-

ров, что литовские власти вынуждены были отменить

выборы и назначить новые.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИТВЫ

Вооруженные силы Литвы состоят из кадровой армии

и военно-фашистской организации «шаулу саюнга» («со-
юз стрелков»).

Армия мирного времени, комплектуемая на основе

всеобщей воинской повинности, * состоит из 3 пехотных

дивизий (с артиллерией и кавалерией), 1 самостоятельной
кавалерийской бригады (в составе 2 полков), небольших
технических частей и 8 эскадрилий авиации.

Непосредственная угроза нападения со стороны Гер*
мании и Польши заставила литовское правительство уси-

лить мероприятия по обороне страны; в частности числен-

ность армии мирного времени доведена до 30 тысяч

человек, из них свыше 1500 офицеров и около 4000 унтер-

офицеров. Военный бюджет фактически достигает 30%
общего бюджета., Литовская военная авиация насчитьь

вает ПО— 120 самолетов.

В последние годы проведено значительное усиление

средств противовоздушной обороны. Для борьбы с меха-

низированными силами противника, в пехоте увеличено

число артиллерийских средств.

Военизированная организация фашистского типа «шау-

лу саюнга» («союз стрелков») насчитывает 50—60 тысяч

человек. Начальник «шаулу саюнга» непосредственно

подчинен командующему армией.
В военное время Литва может выставить от 250 до

300 тысяч человек.

1 Призывной возраст

ной службы — 1і/2 года.

Литва. — 4

— 21 с половиной год, срок действитель-
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Военной промышленности в Литве нет, за исклю-

чением небольших авиамастерских, которые производят

самолеты литовской конструкции «Анбо-4» и «Анбо-6».
Военно-морского флота Литва не имеет, если не счи-

тать учебного судна «Антанас Сметона» водоизмещением

в 500 тонн.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО
КЛАССА И КРЕСТЬЯНСТВА

Положение рабочего класса и трудящегося крестьян-

ства Литвы тяжелое, причем оно особенно ухудшилось

с 1926 года, после установления в стране фашистской
диктатуры.

Заработная плата литовского рабочего h литовского

батрака является одной из самых низких в мире. Бук-
вально за гроши литовский пролетарий работает 10— 12,
а то и 14 часов -в сутки. 8-часовой рабочий день — одно

из немногих завоеваний литовского пролетариата во вре=

мя подъема' революционного движения в 1918 — 1920 го-

дах — сейчас сохранился только на бумаге.
Если заработная плата литовского рабочего была

очень низкой уже в годы, предшествовавшие мировому

экономическому кризису, то после 1929 года эксплоата-

ция рабочих масс приняла неслыханные формы. Одновре-
менно предприниматели усиленно внедряли в предприя-

тиях женский и детский труд, который, разумеется, опла-

чивался намного ниже мужского. Так, например, на та-

бачных фабриках при 10-часовом рабочем дне работницы
зарабатывают в среднем около 3 лит в день. Примерно
столько же зарабатывают работницы пищевой промыш-

ленности, но здесь рабочий день на большинстве пред-

приятий доходит до 11— 12 часов.

Нужно отметить, что в последние годы в определе-

нии продолжительности рабочего дня в Литве царит

полнейший произвол предпринимателей. В Каунасе в хле-
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бопекарнях рабочий день продолжается 15—16 часов, и

за такой день рабочий получает в лучшем случае 4 лита.

Даже правительственные органы не в состоянии уже

скрыть чудовищную эксплоатацию литовского городско-

го и сельского пролетариата. Согласно официальным

статистическим данным, * которые несомненно еще при-

украшены, средняя дневная заработная плата неквалифи-
цированного рабочего составляет:

Отрасль промышленности В лигах

Химическая    .... 4,20
3,25
3,30
3,80

Полиграфическая .....

Рабочий средней квалификации получает от 100 до

150 лит в месяц. Рабочий высшей квалификации — не

больше 250 лит в месяц.

Таким образом, даже правительственные источники

признают, что литовский рабочий зарабатывает за свой

тяжелый многочасовой труд от 3 лит 25 сентов до

8 лит 33 сентов в день. Заработок работницы, пример-

но, еще на 30%  ниже.

Между тем полуголодный месячный прожиточный

минимум, согласно сведениям, опубликованным в литов-

ской печати, составляет для одного человека 89 лит, для

семьи, состоящей из двух членов, — 150 лит, из трех —

222 лита и т. д.

Еще хуже, чем в промышленности, положение рабо-
чих в сельском хозяйстве. Новый закон о найме сель-

скохозяйственных  рабочих,   введенный   после   фашист-

1 „Статистический ежегодник Литвы" за 1934 год.
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ского переворота 1926 года, фактически отдает батраков
на полный произвол помещиков и кулаков. По официаль-
ным статистическим данным, средняя заработная плата
сельскохозяйственных рабочих Литвы составляла в 1934
году:

Во время весенних работ  .

„      ,      уборки ржи    .  .

,      ,           „     картофеля

Для
мужчин

(в литах)

Для
женщин

(в литах)

1,80
2,50
1,75

1,25
1,85
1,25

Это значит, что сельскохозяйственный рабочий зара-

батывает за 12 — 14-часовой рабочий день от
1 лита 75 сентов до 2 лит 50 сентов, а работница и

того меньше.
Приводя цифры из официального «Статистического

ежегодника», необходимо оговориться, что даже эти
мизерные суммы заработной платы явно преувеличены,

на что указывает литовская оппозиционная печать.
Особенно чудовищные формы приняла эксплоатация

батраков в Клайпедской  (Мемельской) области.
Вот как описывает положение сельскохозяйственных

рабочих одна -из клайпедских газет:
«Сельскохозяйственные рабочие ужасно эксплоати-

руются. Они лишены основных человеческих прав. Во
многих местах даже в праздники они не пользуются
отдыхом. Отказывающихся в праздники работать уволь-

няют и им не выплачивают жалованья. Среди сель-
скохозяйственных рабочих введено самое безобразное
рабство. Нередко сельскохозяйственных рабочих наказы-

вают розгами».
Не приходится говорить, что режим фашистской

диктатуры в Литве свел на -нет социальное законода-
тельство, существовавшее с 1920 по 1926 год. В Литве
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нет вообще страхования от безработицы, и безработ-
ные обречены на голодную смерть.

Но не только батрак испытывает на еебе ужасаю-

щий гнет капиталистической эксплоатации в литовской
деревне. Трудящееся крестьянство и особенно крестьян-

ская беднота совершенно разорены и живут впроголодь.

В годы мирового экономического кризиса цены на

продукцию сельского хозяйства резко снизились \ ме-

жду тем как цены на промышленные товары в связи

с повышением пошлин (на сахар, керосин, табак и др.)
повысились. Наряду с этим государство для покрытия

бюджетного дефицита повышает налоги.

В результате в течение последних лет происходит

неуклонный процесс обнищания трудового крестьянства.

Стены волостных управлений буквально ізаклеены
объявлениями о предстоящих продажах с молотка иму-

щества крестьян за неуплату долгов и налогов. В то

же время ростовщики-кулаки всячески испрльзуют тя-

желое положение трудового крестьянства. Например,
за одолженные деньги они взыскивают 70 — 80 и даже

до  100% годовых.

Газета «Лиетувос жиниос», описывая положение

трудового крестьянства, указывала, что хлеб, чай, снятое

молоко да изредка селедка ■— единственная пища трудо-

вого крестьянства.

Литовский раібочий и литовский крестьянин ищут

выхода из этого тяжелого положения. Часть отста-

лых рабочих и в особенности крестьян раньше под-

давалась на удочку демагогической агитации и ве-

рила заявлениям правительства, что переход к молоч-

ному и скотоводческому хозяйству улучшит положе-

ние крестьянства. Однако очень быстро литовские кре-

стьяне начали разочаровываться в посулах правитель-

ства.   Провал   этих   обещаний   правительства   стал   осо-

1 Оптовые   цены   на   сельскохозяйственные товары>   в   начале

1937 года составляли лишь 40°/о уровня 1929 года.
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бенно ясным в годы мирового экономического кризиса,

когда литовский экспорт резко упал.

Другая часть отсталых рабочих и крестьян надея-

лась найти выход из своего положения в эмиграции.

Начиная с ІІ927 года, эмиграция из Литвы в разные

страны, преимущественно в южноамериканские, при-

няла широкие размеры. Но подавляющее большинство
литовских эмигрантов не могло найти заработка в стра-

нах, куда они эмигрировали, ибо экономическое поло-

жение этих стран под ударами кризиса в свою оче-

редь ухудшалось. Эмигранты, совершенно разоренные,

вынуждены были возвращаться в Литву, где их ожи-

дала безработица или, в лучшем случае, работа у по-

мещиков или кулаков, оплачиваемая жалкими грошами.

Исключительная нищета трудящихся масс Литвы,
нищета, усугубляющаяся с каждым годом, естественно

усиливает рост революционных настроений в стране. Все
большие массы трудящихся начинают понимать, что

фашизм является виновником всех бедствий, которые

обрушились на рабочих, батраков, трудящихся крестьян

Литвы. Характерным явлением можно считать рост

недовольства фашизмом среди крестьянства. В конце

1935 года в южной Литве происходили крестьянские вол-

нения. Крестьяне отказывались привозить в города про-

дукты и устраивали заградительные отряды . на дорогах,

чтобы не пропускать подводы тех крестьян, которые

отказывались примкнуть к бойкоту. Вскоре крестьянские

волнения перекинулись и в другие районы Литвы. Лишь
с большим трудом литовскому правительству удалось

подавить эти волнения. Сотни крестьян были арестованы

и преданы суду.

В июне 1936 года имели место крупные волнения

среди рабочих Каунаса и ряда других городов.

Антифашистское движение в Литве затрудняется

тем, что литовский пролетариат малочислен в связи с

отсутствием в стране крупней промышленности. Однако
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лозунги антифашистского народного фронта начинают

пробивать себе путь в гущу литовских трудящихся

масс, ищущих выхода из нищеты и бесправия.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ И БОРЬБА
РАБОЧЕГО КЛАССА

Рабочее движение в Литве находилось на довольно

высоком уровне уже в девяностых годаЬс XIX века;

уже тогда оно приняло ясно очерченные организацион-

ные формы.

В 1893 — 1896 годах организовалась социал-демокра-

тическая партия Литвы (СДПЛ). Первый съезд партии

состоялся 1 мая 1896 года. Наряду с мелкобуржуазными
и националистическими элементами в руководстве

СДПЛ были и интернационалистские элементы, влия-

ние которых усилилось после забастовок петербургского
пролетариата в 1896 — 1897 годах. К числу интернациона-

листов принадлежал и Ф. Дзержинский, который рабо-
тал в те годы в Вильно и Ковно и был редактором пер-

вого социалистического органа в Ковно. Во время

I съезда РСДРП левые члены СДПЛ, в том числе

Ф. Дзержинский, настаивали на участии в нем; однако

ЦК СДПЛ отверг это предложение. Тогда часть интер-

националистов во главе с Ф. Дзержинским объедини-
лась с социал-демократической партией Польши и соз-

дала социал-демократическую партию Польши и Литвы.

Революция 1905 года настолько усилила интерна*

ционалистское крыло в СДПЛ, что на VII съезде

СДПЛ в 1907 году прошла резолюция об отсутствии

принципиальных разногласий между СДПЛ и РСДРП,
и съезд выработал проект объединения с РСДРП; но

оно не было осуществлено, так как в ЦК оказались

избранными в большинстве центристы и меньшевики.

Лучшая  часть  литовских  социал-демократов   начала
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сближаться с большевиками. Но наступившая реакция

и разгром организаций СДПЛ задержали дальнейшую
эволюцию литовской социал-демократии к большевизму.
Этим обстоятельством воспользовались ликвидаторы, за-

хватившие руководство партией целиком в свои руки.

Перелом 1 наметился лишь в 1912 году в связи с ожи-

влением рабочего движения в России, которое охвати-

ло также и Литву. Однако с началом мировой войны
националистские ликвидаторские элементы снова подни-

мают голову, и руководство партии становится на соци-

ал-патриотические позиции.

Германская оккупация (с 1915 года) приводит к глу-

бокому расслоению в рядах литовской социал-демокра-

тической партии. Национал-оппортунистическое кры-

ло последней вступает, в сделку с оккупантами и

превращается в прямое орудие германского империали-

стического правительства. В соответствии с планами

вильгельмовской Германии литовская социал-демокра-

тия Совместно с буржуазией выдвигает лозунг «незави-

симости» Литвы. Несмотря на протесты виленских со-

циал-демократических рабочих, лидеры литовской со-

циал-демократии вошли в состав организованной по

приказу оккупантов тарибы (государственного совета);
после этого виленская организация СДПЛ исключила из

организации двух лидеров партии —Кайриса и Биржишку.
Пресмыкательство оппортунистических лидеров пе-

ред германским империализмом, орудием которого они

стали, привело к разрыву левых социал-демократов

с партией и к сближению их с большевиками. Социали-
стическая революция в России дала новый мощный
толчок для расслоения внутри литовской социал-демо-

кра'тической партии и укрепления позиций левых эле^

ментов, еще ранее порвавших с партией. К этому пе-

риоду (1918 год) относится образование коммунистиче-

ской партии Литвы и Белоруссии (впоследствии пере-

именованной в коммунистическую партию Литвы), ос-

новное ядро  которой   составили   революционные  члены
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СДПЛ, а также вернувшиеся из России литовские ком-

мунисты.

После ухода германских оккупационных войск из

Литвы оппортунистическое руководство СДПЛ прило-

.жило все усилия к тому, чтобы обеспечить в стране гос-

подство литовской буржуазии. В интересах последней
литовские социал-демократические лидеры вошли в ко-

алиционное правительство и играли активную роль в

борьбе против советской власти и в терроре против

революционных рабочих и крестьян Литвы.
Коммунистическая партия Литвы быстро завоевала

влияние в широких раібочих и крестьянских массах, ко-

торые) в подавляющем большинстве отвернулись от со-

циал-демократии, перешедшей в лагерь контрреволюции.

Литовская компартия возглавила борьбу за советскую

власть. Последняя продержалась, однако, всего лишь

103 дня, пав под ударами иностранных интервентов,

пришедших на помощь литовской буржуазии.
После падения советской власти в Литве, лидеры

социал-демократии всемерно помогали охранке громить

коммунистические организации.

В середине 1926 года, после выборов в сейм, социал-

демократия вновь приходит к власти, ' образуя совместно

с партией ляудининков (народников-селян) коалицион-

ное правительство. Это правительство продержалось' все-

го несколько месяцев. Находясь у власти, социал-демо-

краты преследовали коммунистов и всех революцион-

ных рабочих и своей тактикой расчищали путь к вла-

сти фашистским элементам, которые в ночь с 16 на 17
декабря 1926 года совершили тіереворот, свергли ко-

алиционное правительство и установили в стране режим

фашистской Диктатуры.

Правительство фашистской диктатуры стало на путь

свирепого террора против коммунистической партии и

всех революционных рабочих. Товарищи Пожела, Гед-
рис, Черный и Грейфенбергер были казнены, а десятки
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и сотни коммунистов были брошены в тюрьмы; немало

из них было замучено литовской охранкой. Все клас-

совые рабочие организации были разгромлены и в пер-

вую очередь профсоюзы, в которых коммунистическая

партия незадолго до переворота завоевала большинство.
Коммунистическая партия была загнана фашистскими

правителями Литвы в еще более глубокое подполье,

чем до переворота 17 декабря. С тех пор в течение

12 лет она' ведет в тягчайших условиях фашистской
диктатуры героическую борьбу, являясь единственной
партией, которая на деле сплачивает массы против

фашизма, для свержения фашистской диктатуры. При
этом ЦК партии, ведя борьбу против фашизма и пре-

дательской политики социал-демократии, приходилось

одновременно преодолевать правый и «левый» уклоны

в своих собственных рядах.

В то время как правые готовы были капитулировать

перед трудностями и утверждали, что в условиях фашист-
ской диктатуры невозможна стачечная борьба и восста-

новление закрытых профсоюзов, «левые» с провокацион-

ной целью призывали к немедленным выступлениям с ору-

жием в руках без предварительной массовой работы.
Партии пришлось вести борьбу и идеологически раз-

громить еще так называемую «тюремную оппозицию»,

из обломков которой впоследствии создалась троцкист-

ско-фашистская группа. Последняя после прихода Гит-
лера к власти в Германии активизировалась и вступила

в тесную связь с литовской охранкой. Троцкистские бан-
диты в Литве выступали и выступают, как и повсюду, в

качестве прямой агентуры фашизма.
В 1930 году при активном участии компартии органи-

зовались новые профсоюзы, и в начале 1931 года большин-
ство из них находилось под руководством коммунистов.

Рост влияния компартии получил отражение также на

происходивших в 1931 году выборах в больничные
кассы, когдаі в Каунасе и многих других городах за ком-

мунистических кандидатов   было   подано   свыше   50%
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голосов, в то время как социал-демократы в столице

и ряде городов оказались в ничтожном меньшинстве.

Одновременно все более усиливалась роль компартии

в руководстве стачечным движением.

Правительство, встревоженное усилением влияния ком-

мунистической партии, вновь обрушилось с жесточайшими
репрессиями на рабочие массы и их революционный аван-

гард. Были закрыты революционные профсоюзы, распу-

щены больничные кассы, проведены массовые аресты. -

Однако ' число забастовок не _ только не сокращалось,

но все возрастало. Шире вовлекались рабочие и в поли-

тическую борьбу, и к началу 1934 года в большинстве
профсоюзов руководство снова перешло в руки компартии.

Но уже весной 1934 года фашизм переходит в новое

наступление. Все профсоюзы, в том числе и реформист-
ские, распускаются и одновременно усиленно насаж-

даются фашистские профсоюзы и фашистские больнич-
ные кассы.

Вопреки репрессиям правительства, волна стачечного

движения поднимается все выше, причем большинство
стачек организуется коммунистами. Одновременно растет

влияние компартии и в деревне, где под руководством

партии был проведен ряд стачек и крестьянских высту-

плений.
Несмотря на имеющиеся у компартии успехи, ее

борьба за массы в течение продолжительного времени

имела ряд недостатков, особенно в вопросе создания

единого рабочего фронта и антифашистского народного

фронта. Эти моменты со всей остротой были отмечены

на ѴП конгрессе Коминтерна. В проведении тактики

единого фронта не было своевременно проявлено доста-

точно гибкости, и долгое время борьба за единый фронт
велась слишком отвлеченно, ограничиваясь зачастую

лишь резолюциями о необходимости единства рабочего
класса Литвы. Применению тактики единого фронта ме-
шали и оппортунистические, сектантские установки, воз-

родившиеся в некоторых звеньях партии.

59



Руководители социал-демократической партии и ев-

рейских социалистов-сионистов решительно отвергали

предложения компартии о создании единого рабочего
фронта.

Еще накануне VII конгресса Коммунистического Ин-
тернационала компартия выдвинула лозунг создания

широкого народного фронта для борьбы против фашизма,
за демократические свободы и за защиту независимости

Литвы от наглых притязаний гитлеровской Германии
и фашистской Польши. ЦК компартии постановил обра-
титься к руководящим органам социал-демократической
партии, партии народников-селян (сохранившей еще

влияние на значительные слои трудового крестьянства),
а также и к другим организациям, считающим себя анти-

фашистскими, с предложением образовать народный
фронт. Однако социал-демократическая партия, равно

как и партия народников-селян, отвергла эти предложе-

ния коммунистов, несмотря на то, что среди членов этих

партий и даже отдельных партийных организаций идея

образования широкого антифашистского фронта была
встречена сочувственно. И в дальнейшем социал-демо-

кратическая партия и партия народников-селян неодно-

кратно отклоняли предложения компартии о создании

народного фронта, несмотря на растущую тягу широких

народных масс к единству.

Борьба, которую литовская компартия развернула для

создания антифашистского народного фронта, способст-
вовала дальнейшему усилению ее влияния в массах. Ме-
стами антифашистский народный фронт начинает скла-

дываться вопреки воле лидеров социал-демократии и на-

родников-селян. Литовское правительство, встревоженное

растущей популярностью идей антифашистского народ-

ного фронта и опасавшееся, что этот фронт может соз-

даться через голову вождей социал-демократии и народ-

ников-селян, решило запретить и эти партии. Одновремен-
но оно обрушилось с градом репрессий против револю-
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ционных рабочих. Военные суды заработали усиленным
темпом: * революционные рабочие приговариваются за

одну лишь принадлежность к компартии к многолетней
каторге.                          і             о                         I

Компартия Литвы продолжает неустанно бороться за

создание единого рабочего фронта и антифашистского
народного фронта, основной задачей которого в сегодня-

шних условиях должна быть организация защиты незави-

симости Литвы от посягательств германских и польских

фашистских агрессоров.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

Литовское правительство, проводя после фашистского
переворота политику фашизации Литвы, запретило в
феврале 1936 года все политические партии, кроме пра-
вительственной партии ««союза таутининков» (национа-
листов) \

До декрета о запрещении всех оппозиционных партии
основными партиями в Литве были следующие:

Союз таутининков (националистов) — партия крупной
буржуазии, опирающаяся на городскую буржуазию, ку-
лачество и значительную часть военщины и чиновниче-
ства. Сейчас единственная легальная партия в Литве. До
переворота 1926 года таутининки имели слабое влияние
на государственную жизнь страны и в сейме насчитыва-
ли всего 3 депутатов.

Во внутренней политике таутининки проводят курс на
фашизацию страны; во внешней политике все время были
непримиримыми в отношении Польши, отказываясь приз-
нать захват Виленщины Польшей.

Поскольку Литва, после прихода Гитлера к власти,
находится под двойной угрозой агрессии — со стороны
Германии и Польши, — лидеры партии таутининков неод-
нократно высказывались за сохранение дружественных
отношений с СССР и поддерживали инициативу совет-
ского правительства, направленную на создание системы

і Коммунистическая партия находится на нелегальном положе-
нии с самого начала образования Литовской республики.
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коллективной безопасности. Однако в последнее время,

под впечатлением того попустительства, которое оказы-

вают фашистским агрессорам правящие круги Англии и

Франции, правительство, представленное таутининками,

сделало ряд жестов в сторону агрессоров (признание за-

хвата Абиссинии Италией, трансляция по радио воин-

ственных речей Гитлера и т.і п.).
Отколовшаяся в 1929 году группа таутининков во

главе с бывшим премьером Вольдемарасом является

сторонницей проведения фашистского курса германского

типа внутри страны и тесных отношений Литвы с гитле-

ровской Германией — во внешней политике. После неу-

давшегося путча 7 июня 1934 года эта группа была раз-

громлена, однако она не прекратила своей нелегальной
деятельности и продолжает быть тесно связанной с Бер-
лином, откуда и субсидируется.

Лидеры союза таутининков — Сметона, Тубялис.
іЛяудининки (народники-селяне, или народные социа-

листы). Сторонники буржуазной демократии. Опираются
на мелкую буржуазию города и деревни и часть интелли-

генции. До 1923 года ляудининки считали себя социа-

листической партией и даже входили во II Интерна-
ционал.

( Среди ляудининков наблюдается расслоение: правое

крыло стремится к соглашению с партией таутининков;

центр — за восстановление демократического строя, но

против широкого народного фронта; левое крыло — за

народный фронт.
Руководство  партии упорно отклоняет предложения

компартии о создании народного фронта борьбы против

фашизма   и  войны,   несмотря  на большую  тягу  значи-

тельной части рядовых членов партии к народному фронту.
Лидеры партии— Гринюс и Сляжевичюс.

f Христианское демократическая партия (сокращенно —

хадеки). Клерикальная партия, представляющая интересы

крайних реакционных элементов литовской буржуазии;
опирается на реакционные элементы городской буржуа-
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зии и отсталые   слой   сельского   населений.   Теснейшим
образом связана с католическим духовенством. Распола-
гает широко разветвленным аппаратом в виде многочис-
ленных      католических      организаций,      объединенных ^

в «центре католического действия».
До переворота 1926 года к христианско-демократи-

ческой партии примыкали: «союз сельских хозяев»
(«укининку саюнга») — объединение кулаков, итак назы-
ваемая «рабочая федерация» («дарба федерация») — про-
фессиональное объединение христианских рабочих. Вскоре
после переворо'та 1926 года обе эти организации прекра-
тили существование.

Христианские демократы — сторонники соглашения с
Польшей и ярые противники СССР; в свое время они
были проповедниками «крестового похода» против LL^K.

С 1937 года значительною активность стала проявлять
группа так называемых «молодых хадеков», которая, в
отличие от «стариков», стремится к возвращению хадеков
к власти путем соглашения с таутининками.

Лидеры — Стульгинский, Быстрас, ксендз Крупави-
чюс и проф. Пакштас (лидер «молодых»).

ѵ Социал-демократическая партия. Входит во 11 Ин-
тернационал. В пролетарских массах пользуется слабым
влиянием, имеет некоторую опору среди мелкой буржуазии.

Лидеры социал-демократии активно участвовали в
правительстве буржуазной коалиции во время подавления
пролетарской революции в Литве. Будучи снова у власти
в 1925 году (в коалиции с ляудининками), социал-демо-
краты не только не оказали отпора фашистскому перево-
роту 17 декабря 1926 года, но фактически расчистили
фашизму путь к власти.

После переворота 1926 года часть социал-демократи-
ческой партии во главе с Плечкайтисом вошла в сделку
с польским фашизмом и организовала по заданию послед-
него ряд неудачных заговоров против литовского пра-
вительства; другая часть шла вместе с литовскими фаши-
стами и, нак'онец, третья— никакой активности не пррявила.
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Сейчас социал-демократическая партия ограничивает-

ся лишь формальной оппозицией к нынешнему режиму.

Неоднократно отклоняла предложения компартии об обра-
зовании народного фронта борьбы против фашизма и

войны, вопреки требованиям рабочих элементов в партии.

Лидеры — Кайрис и Люда Пуренене.
І «Мемельский список единства». Гитлеровская орга-

низация в Клайпедской (Мемельской) области. Создана в

1935 году, после запрещения литовским правительством

немецких фашистских партий, для проведения выборов в
клайпедский сеймик. В результате политического и эко-
номического террора, осуществлявшегося агентами гер-

манского фашизма, получила на выборах в сеймик 29 сен-
тября 1935 года свыше 80% всех голосов и провела

24 депутата из общего числа 29. После выборов бюро
«мемельского списка единства» продолжает действовать,
подменяя запрещенные гитлеровские партии. Организация
эта выполняет директивы восточно-прусского гитлеров-

ского центра (в г. Кенигсберге), проводя подрывную ра-

боту, направленную на отторжение Клайпедской области
от Литвы и воссоединение ее с Германией.

Лидеры — Бальдшус,  Бетке,  Бриндлингер.

Коммунистическая партия Литвы. Образована в

1918 году. В течение всего времени существования Ли-
товской республики находится в глубоком подполье. Приз-
нанный вождь пролетариата Литвы. Пользуется также

влиянием среди бедняцких слоев крестьянства.
Компартия борется за создание единого рабочего

фронта и антифашистского народного фронта, важнейшей
задачей которого является организация защиты незави-

симости Литвы от посягательств германских и польских

агрессоров.

В начале 1937 года компартия насчитывала 1500 чле-

нов, не считая томящихся в тюрьмах.
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БУРЖУАЗНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

Сметона Антанас. — Род. в 1874 году. Прези-
дент Литвы.   Вождь союза таутининков.

Во время германской оккупации Литвы, в 1917 — 18
годах, вел переговоры с германскими властями об обра-
зовании литовского правительства. Был избран предсе-

дателем литовской тарибы (государственного совета),
созданной в 1918 году в г. Вильно. В 1919—20 годах —

первый президент Литвы. После переворота 17 декабря
1926 года вторично был избран президентом республики.
В конце 1931 года в третий раз избран президентом

сроком на 7 лет — с  1932 по  1939 год.

Мирона с. — Председатель совета министров с 25
марта 1938 года. До этого занимал пост главного капел-

лана (священника) литовской армии. Ксендз. Миронас
считается активным  сторонником  независимости  Литвы.

Тубялис Иозас. — Род. в 1882 году. Министр
земледелия. В 1919 году и в 1926 — 29 годах был мини-

стром финансов, а с 1929 года по март 1938 года —

председателем совета министров и министром финансов.
Лидер партии таутининков.

Неоднократно в публичных выступлениях подчерки-

вал важность для Литвы дружественных отношений
с СССР.

Лозорайтис Стасис. — Министр иностранных

дел. Этот пост занимал и в предыдущем кабинете
Тубялиса.
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В августе 1934 года посетил Москву, где сделал дек-

ларацию о заинтересованности Литвы в осуществлении

Восточного пакта взаимопомощи.

Л е о н а с. — Министр внутренних дел. Полковник.
До назначения министром был председателем военного

суда.

Индрушунас. — Министр   финансов.
Раштикис. — Военный  министр.

Тонкунас Иозас. — Род. в 1894 году. Министр
просвещения.  Профессор сельскохозяйственных наук.

Масиулцс. — Министр юстиции.

Станишаускас Лакубас. — Род. в 1892 году.

Министр путей сообщения. Член союза таутининков.

Инженер.
Шакенис. — Председатель сейма. Государственный

контролер. Член центрального правления союза таути-

нинков. Был министром просвещения.                              ^

Мерк и с Антанас. — Род. в 1887 году. Город-
ской голова г. Каунаса. Был военным министром и гу-

бернатором Клайпедской области. Один из видных дея-

телей союза таутининков-.

Гринюс Казис. — Бывший президент (в 1926 году).
Был также премьером. Один из лидеров партии ляуди-

нинков. Врач.
Сляжевичюс Миколас. — Род. в 1882 году.

В 1926 году возглавлял коалиционное правительство ляу-

дининков и социал-демократов, в котором он занимал

также посты министра юстиции и министра иностранных

дел.

В сентябре 1926 года подписал в Москве советско-

литовский договор о ненападении.

Один из лидеров партии ляудининков. Адвокат.
Стульгинский Александр. — Род. в 1885 го-

ду. Бывший президент с 1920 по 1926 год. Был также

министром иностранных дел и земледелия и одно время

председателем сейма. Один из лидеров христианско-демо-
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кратической партии. Землевладелец. По профессии
агроном.

Б ы с т р а с Леонас. — Бывший премьер и министр
народного просвещения. В 1925 году был председателем
сейма. Один из лидеров христианско-демократической
партии. Был редактором газеты «Ритас», закрытой в

1936 году. Доцент университета.

Крупавичюс Миколас. — Род. в 1885 году.
Бывший министр земледелия. Был также вице-председа-
телем сейма. Один из лидеров христианско-демократиче-

ской партии.   Ксендз.
К а и р и с Степан. — Лидер социал-демократов. Ин-

женер.
Пуренене Люда. — Одна из видных деятельниц

социал-демократической партии. Адвокат.

ПЕЧАТЬ

«Лиетувос айдас» («Литовское эхо»). Каунас.
Выходит утром и вечером. Правительственный официоз и

главный орган правящей партии таутининков. Самая
распространенная литовская газета (тираж — 18 тысяч

экземпляров).
«Лиетувос жиниос» («Литовские новости»). Кау-

нас. Либеральная газета, распространена среди мелко-

буржуазной интеллигенции, крестьян и ремесленников. До
запрещения оппозиционных партий была главным орга-

ном партии ляудининков. Старейшая литовская газета

(выходит с 1909 года).
«XX амжюс» («XX век»). Каунас. Реакционная газета.

Является органом группы так называемых «молодых

хадеков». Фактически подменила запрещенный прави-

тельством официальный орган хадеков — газету «Ритас».
«XX амжюс» во внешней политике продолжает линию

«Ритас», добиваясь сближения с Польшей и ведя анти-

советскую -кампанию. Во внутренней политике, в отличие
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от «Ритас», проводит курс на соглашение с правитель-

ством таутининков.

«Мусу Вильниус» («Наше Вильно»). Каунас. Орган
близкого к правящей группировке «союза возвращения

Вильно Литве». Еженедельник.
«Бальтишер беобахтер» («Балтийский обозреватель»).

Клайпеда (Мемель). Издается на немецком языке. За-
щищает литовские интересы в Клайпедской области,
разоблачает подрывную деятельность гитлеровской аген-

туры, направленную к захвату Клайпедской области гер-

манским фашизмом. Близка к литовскому правительству.

«Мемелер дампфбоот» («Мемельский пароход»). Клай-
педа. Издается на немецком языке. Орган немецких

фашистов в Клайпедской области, субсидируется из

Германии.
«Дейче нахрихтен» («Немецкие известия»). Каунас.

Издается на1 немецком языке. Орган немецких фашистов
в Литве, субсидируется из Германии.

Телеграфное агентство Литвы (правительственное)
«Эльта».

«Теса»  («Правда»).   Каунас.   Центральный орган ли-

товской компартии. Выходит в подполье.
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