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ЛИТОВСКАЯ СОР

Литовская Советская Социалистическая Республика
расположена в западной части СССР.

Территория Литовской ССР составляет 65 200 квад-

ратных километров. На юге она граничит с Польской
демократической республикой. Внутри Советского Союза
соседями Литовской ССР являются: на севере — Латвий-
ская ССР, на востоке и юго-востоке — Белорусская ССР,
на юго-западе — Калининградская область РСФСР. Се-
веро-западная часть Литовской ССР занимает побережье
Балтийского моря.

Поверхность литовских земель представляет собою

холмистую равнину, 'пересечённую рядами возвышенно-

стей, озёр, болот и лесов. Озёр в стране насчитывается до

1 743, большая часть их находится на юге. Наиболее пере-

сечённый характер местности — в области балтийской
моренной гряды,' которая тянется с юго-запада на северо-

восток. Возвышенности на западе достигают 175—200 мет-

ров. Это так называемая Жемайтийская возвышенность

или Телыпяйские горы.

В районе нижнего Немунаса расположена низменность,

сливающаяся с такою же по нижнему течению рек Нерис

(Вилия) и Невежис. Низменная полоса шириною в

20—25 километров тянется по побережью Балтийского
моря, которое образует на юге мелководный залив

Куршкэ Мариос (Куриш Гаф). Пейзаж в восточной и

южной части республики чрезвычайно разнообразен.
«Горы над горами, а над этими горами малые при-

горки», — так  воспевает   свой   край   поэт Баранаускас.
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В Зарасай горы и пригорки окружены лесами, и, как
бы любуясь собой, они смотрятся в озёра. Дзукия со-
перничает в красоте с Зарасайским краем, — такие же
пригорки, леса, которые, точно пышные букеты, разбро-
саны среди полей и озёрных островков. Здесь располо-

жена большая часть озёр.
Прекрасна Жемайтия (Жмудь) со своими крупней-

шими в Литве лесами, с горами Шатрия и Медвегалис,
овеянными легендами. Жемайтия вплотную упирается в

Балтийское море с портами Клайпеда и Швентойи, при-
морскими курортами Паланга, Смельте, Юодкранте и

Нида, которые известны далеко за пределами респуб-
лики. Паланга со своими сосновыми лесами, дюнами бе-
лоснежного песка — один из лучших курортов Балтий-
ского взморья.

Замечательное явление природы представляет Не-
ринга. Это длинная полоса земли, которая тянется на
несколько десятков километров к югу, отделяя Балтий-
ское море от залива Куршю Мариос (Куриш Гаф). Она
покрыта местами молодым лесом или низкорослыми
сосенками, а местами поднимаются величественные песча-

ные горы-дюны, которые в окрестностях посёлка Нида
самые высокие в Европе.

Крупнейшая река Литвы — Немунас (Неман). Она
судоходна от Алитуса. Её важнейшие притоки в пределах
Литвы — Нерис (который в свою очередь имеет свои при-

токи Швентойи и Невежис), а также Дубиса и Шешупе.
Низменное пространство Литвы заболочено. Особенно

много болот в районе Шяуляй и к западу от среднего те-

чения Немунаса.
Площадь, занимаемая лесами, составляла перед Оте-

чественной войной 19% всей территории республики. При-
мерно две трети лесов приходится на хвойные породы,
а Т реть — на лиственные. Среди хвойных пород преобла-
дают ель и сосна. Из числа лиственных пород чаще всего
встречаются ясень, берёза и осина, меньше — ольха и дуб.
Луга покрыты густой и сочной травой. Естественные паст-
бища, а также сено из сеяных кормовых трав служат

базой для развития животноводства.
Климат вследствие близости моря влажный и мягкий.

Здесь нет суровых зим и сухих ветров летом. Средняя го-

довая температура плюс 6,5—7°, средняя температура в
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январе от минус 2,5° до минус 4,7°, в июле плюс
17—18,6°.

Численность населения Советской Литвы (по данным

1940 г.) —3 150 тысяч человек. Основную массу населе-

ния составляют литовцы (свыше 80 % ) . Кроме них в Литве
живут русские, поляки, белоруссы, евреи, латыши.

Административно Литовская ССР делится на 41 уезд,

320 волостей и 2 774 апилинки  (сельсовета).
Столица республики — Вильнюс. Город Вильнюс

основан в X веке, а столицей Литвы является ^ с 1323 г.;

расположен при впадении реки Вильнеле (Вилейка) в Не-
рис, на берегах обеих рек.

Крупнейшие города республики — Каунас, Клайпеда,
Шяуляй, Паневежис.

В республике имеются значительные запасы гидро-

энергии, торфа и минеральных строительных материалов.

*      *

*

До установления советской власти Литва была отста-
лой аграрной страной. Промышленность развивалась

очень слабо. Более 40% капиталов акционерных обществ
Литвы принадлежало английским, американским и немец-
ким капиталистам. Литва была аграрным придатком им-

периалистических государств.

Литовским народом помыкали, его эксплоатировали
свои и чужеземные капиталисты, а гитлеровцы считали,

что литовский народ вообще не имеет права на существо-
вание и подлежит полному уничтожению.

22 года буржуазного строя в Литве были годами при-
зрачной «независимости». Крупные империалистические

государства создали буржуазную Литву как «санитар-

ный кордон» против Советского Союза и как плацдарм
для военного нападения на СССР. Буржуазная Литва
была конъюнктурным государством, которое политически
и экономически целиком зависело от империалистических

стран. Все буржуазные партии Литвы являлись агентами
мировых хищников. «Христианские демократы» были про-
водниками политики Ватикана в Литве и договаривались
о слиянии с панской Польшей. Сметоновцы-таутининки
находились под влиянием фашистских кругов Германии
и   Италии.   Вольдемаристы   являлись   непосредственной
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агентурой Гитлера, о чём свидетельствуют документы из
архива Риббентропа, где прямо говорится о субсидиях,
получаемых вольдемаристами из немецкого фашистского
центра. Лидеры ляудининков и социал-демократов были
акционерами и представителями капиталистических фирм
иностранных государств.

В 1919 — 1934 гг. буржуазная Литва была вассалом

Германии. Экономика буржуазной Литвы зависела от

немецкой экономики. Немцы распоряжались в Литве,
особенно в Клайпедском крае, как в своей вотчине. После
1934 г. преобладало экономическое влияние Англии.

Наглым издевательством над литовским народом были
захват Виленщины и Вильнюса белополяками в 1920 г.,

ультиматум польских фашистов в 1938 г., захват Клай-
педы гитлеровцами в 1939 г. Всё это делалось с благосло-
вения англо-французских и американских империалисти-

ческих кругов, которые стремились за счёт маленькой и

беспомощной Литвы подкормить больших и малых агрес-

соров, чтобы спустить их с цепи против Советского Союза.
В 1939 — 1940 гг. литовские фашисты договорились с

Гитлером о вводе немецких войск в Литву. Это угрожало

литовским рабочим, крестьянам и интеллигенции смер-

тельной опасностью. Литовский народ постигла бы участь

литовцев в Восточной Пруссии и древних пруссов.

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
и её Центральный Комитет, правительство великого

Союза ССР, вождь большевистской партии и трудя-

щихся товарищ Сталин спасли литовский народ от

гибели.
В 1940 г. благодаря помощи Советского Союза литов-

ский народ восстановил советскую власть и вошёл в

братскую семью народов СССР.
Вхождением в Советский Союз литовский народ ко-

ренным образом изменил и экономическое положение

своей страны.

«Из придатка Германии, из захолустья Европы Литва
получила неограниченную возможность превратиться в

передовую и высокоразвитую национальную республику,
как полноправный член великого Союза» '..

1 М. И. Калинин, Литовский народ на новом пути, Изд-во «Со-
ветская Литва», 1946, стр. 17.
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При советской власти литовские рабочие и крестьяне

стали подлинными хозяевами своей страны.

Орудия и средства производства превращены в обще-
ственную собственность. Навсегда ликвидированы экс-

плоататоры и эксплоатация человека человеком.

Под водительством партии Ленина— Сталина трудя-

щиеся молодой Советской Литвы осуществляют социали-

стическое строительство, перенимая опыт у рабочих и

крестьян других братских советских республик.
Весь Советский Союз помогает молодой Советской

Литве создать могучую социалистическую экономику.

Эта помощь безгранична.
Десятки тысяч трудящихся Литвы при советском об-

щественном строе стали активными государственными

деятелями. В работе Верховного Совета Литовской ССР,
городских, уездных, волостных и апилинковых Советов
принимают участие более 40 тысяч депутатов трудящихся.

Кроме того, в работе Советов принимают участие многие

десятки тысяч активистов, членов постоянно действующих
комиссий, сельских уполномоченных.

В обеих равноправных законодательных палатах Вер-
ховного Совета СССР — Совете Союза и Совете Нацио-
нальностей — рабочие, крестьяне и интеллигенция Литов-
ской ССР имеют своих лучших представителей ■—

депутатов, избранных на основе всеобщего, равного и

прямого избирательного права при тайном голосовании.

В братской семье народов Советского Союза литов-

ский народ обрёл своё счастье.

Мудрая политика Центрального Комитета Всесоюз-
ной коммунистической партии (большевиков) , постоянная

■отеческая забота гениального вождя и учителя Иосифа
Виссарионовича Сталина о благе и процветании всего

многонационального народа Советского Союза сделали

Литву сильным, самостоятельным и независимым Совет-
ским государством, таким же, как все другие 15 братских

социалистических республик великого Советского Союза.
Ленинско-сталинская национальная политика даёт

полную возможность беспредельного развития каждой со-

ветской республики, каждой национальности в отдельно-

сти. Вот почему трудящиеся Литовской ССР видят в совет-

ской власти свою родную власть, ибо она есть дело их

собственных усилий, олицетворение их чаяний.
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Литовская Советская Социалистическая Республика —

это воплощение той Литвы, за которую боролись лучшие

сыны и дочери литовского народа. За эту Литву они шли

в революции 1905—1907 гг. на баррикады. Во имя Совет-
ской социалистической Литвы трудящиеся жертвовали
своей жизнью в 1917—1919 гг.; за неё боролись, сидели

в тюрьмах и мужественно шли на смерть лучшие предста-

вители трудящихся во времена господства буржуазии и.

фашистской диктатуры.

Эту борьбу трудящихся в продолжение десятилетий
возглавляла единственная партия — коммунистическая
партия (большевиков), созданная и закалённая в боях
Лениным и Сталиным.

Величайшую, неоценимую помощь литовским трудя-

щимся на всех этапах исторического развития оказывал

русский народ. Опираясь на крепкую помощь русского

народа, литовский народ побеждал внутренних и внеш-

них врагов.

В годы Великой Отечественной войны против не-

мецко-фашистских захватчиков и поработителей все

народы Советского Союза, руководимые партией
Ленина — Сталина и её ЦК, своею кровью защищали

литовский народ, честь, свободу и независимость Литов-
ской ССР.

Война с фашистской Германией и её союзниками на-

глядно показала, насколько ценен Советский Союз для
каждой советской союзной республики. Громадные испы-
тания были проверкой сплочённости народов Совет-
ского Союза на базе ленинско-сталинской национальной
политики.

Советская Армия, руководимая гениальным полковод-

цем и стратегом Сталиным, разгромила полчища немецко-

фашистских варваров. Победа Советского Союза над

злейшим врагом спасла и литовский народ от полного
истребления.

Большевистская партия, товарищ Сталин вдохновили

все народы СССР на мужественную борьбу против не-

мецко-фашистских захватчиков. Героизм народов СССР
в Отечественной войне возглавлял великий русский народ.
Это внушало литовскому народу ещё большую уверен-

ность в победе, окрыляло партизан в их нелёгкой войне
в тылу  врага,  поднимало моральный дух всего народа.
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Имена Марите Мельникайте, Урбонавичюса (Курме-
лиса), Апивалы, Витаса, Ужпалиса, Яценевичюса, Мотеки
и других литовских партизан и воинов славны не только

сами по себе, но и потому, что в них нашли своё вопло-
щение лучшие традиции литовских трудящихся, их ге-
роизм, горячая любовь к советской родине, беспредельная
преданность партии Ленина — Сталина, неразрывная
дружба с русским народом и другими народами Совет-
ского Союза.

Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков), вождь и учитель Сталин, пра-
вительство Союза ССР обеспечили воссоединение всех
литовских земель. Виленщина и столица Литвы —
город Вильнюс, захваченные панской Польшей, Клайпед-
ский край, захваченный Германией, были освобождены к
переданы Литовской ССР. Впервые за 700 лет истории.

Литвы в границах единого Литовского государства вос-
соединились Вильнюс, Каунас и Клайпеда.

Только советская власть обеспечила могучий расцвет
литовской культуры, национальной по форме, социа-
листической по содержанию, создала все условия
для плодотворной работы интеллигенции на своём
поприще, пробудила творческие силы и таланты трудя-

щихся.

Немецко-фашистские варвары опустошили большую
часть Литвы, разрушили промышленность, транспорт,

сельское хозяйство. На помощь республике опять пришёл
весь советский народ. Многие тяжёлые раны, нанесённые
войной, уже залечены. Народное хозяйство Литовской
ССР быстрыми темпами идёт в гору.

Рабочие и инженерно-технические работники социали-

стической промышленности, труженики молодых колхо-
зов, работники МТС и совхозов, весь литовский народ

проявляют небывалую политическую и производственную
активность, прилагают всю энергию к тому, чтобы
досрочно выполнить послевоенную сталинскую пяти-

летку.
Под руководством партии Ленина — Сталина Совет-

ская Литва в нерушимой дружбе со всеми народами СССР
уверенно идёт к новым победам коммунизма.

Так родилась новая Литва, Литва трудящихся, Литва
социалистическая — Советская Литва.
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0̂еЭеТнерисаЛИНе>> ' НаПИСанной любимой поэтессой Са-

Но Сталин к солнцу путь широкий

Открыл для всех земных племён,
Теперь для нас настали сроки,

И явью стал наш давний сон!

Товарищи на воле снова,

Теперь им  не грозит  тюрьма.

Свободна мысль, свободно слово,

Рассеяна навеки тьма.

Довольно! Прошлому — проклятье!
Вставай, литовская земля!
От пахарей ірукопожатье
Примите, вольные поля!

И вот земля заговорила
Разливом мощных голосов,

Бурлит в них молодость и сила,

Ломая прошлого засов.

Нас греет сталинское пламя,

Открыл  ворота  к  солнцу  он!
Земля с цветущими полями

Кладёт ему земной поклон.

О нём везде легенды снова

Творит народная молва, '

И славит Сталина родного

Освобождённая Литва!

1 Перевод Мих. Зенкевича и А. Штейнберга.



II

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО
ЛИТОВСКОГО НАРОДА

ервые исторические сведения о литовцах, относя-

щиеся к X веку нашей эры, говорят о группе родственных

литовских племён, населявших побережье Балтийского
моря от реки Вислы до Западной Двины, а также неболь-
шой район к северо-востоку от последней. Между Вислой
и Неманом жило литовское племя пруссов. В бассейне
среднего Немана разместились собственно литовцы. Об-
ласть нижнего Немана занимало племя жемайтисов (же-
мойть, или жмудь) . Низовья левого берега Западной
Двины заселяло литовско-латышское племя жемгалов,

или земгальцев. Между Западным Бугом и Наревом жили

иотвинги, или ятвяги.

Немцы уже в конце X века сделали попытку покорить

литовские племена, но потерпели неудачу.

В конце XII века Ливонский орден меченосцев, а за-

тем Тевтонский орден крестоносцев, состоявшие преиму-

щественно из немецких рыцарей — любителей лёгкой на-

живы и грабежа, — стали на путь военного захвата

литовских земель и обращения местного населения в ра-

бов и крепостных. Всех тех, кто оказывал сопротивление,

немецкие поработители истребляли. Эти захваты и звер-

ства совершались с благословения римских пап, которые

организовывали «крестовые походы» на Литву под ло-

зунгом обращения литовцев в католичество.

Свыше 50 лет пруссы вели ожесточённую борьбу с

немецкими захватчиками. Пруссы храбро сопротивля-

лись, но не могли противостоять лучше организован-

ному и вооружённому противнику. Немецкие псы-рыцари

11



постепенно проникали в глубь страны,  воздвигали там

свои крепости-замки, монастыри.

«Рыцари», — писал Маркс, — неистовствуют, как ис-

панцы в Мексике и Перу; пруссы храбро сопротивляются,

но все более и более изнемогают; чужеземные завоеватели

проникают в глубь страны, вырубают леса, осушают бо-

лота, уничтожают свободу и фетишизм коренного населе-

ния, основывают замки, города, монастыри, сеньерии и

епископства немецкого образца. Там, где жителей не

истребляют, их обращают в рабство» К

К концу XIII века земля пруссов, или, как её назы-

вают, — Малая Литва, была превращена в пустыню. На

месте деревень и возделанных полей появились леса и

топи. Коренное население — пруссы — частью было пере-

бито, частью обращено в рабство. Оставшаяся часть пе-

реселилась в восточные литовские земли.

Немецкие захватчики двигались всё дальше на во-

сток и укреплялись на берегах Двины, порабощая род-

ственные литовцам латышские племена, а также ливов

и эстов; они вторгались и в русские земли.

Опасность, угрожавшая всем литовским племенам, за-

ставила их объединиться.
Начало широкому объединению литовских племён и

княжеств положил в середине XIII века князь Миндаугас.
Объединение племён и княжеств дало им возможность

более   активно  бороться  против  продвижения немецких

псов-рыцарей в глубь литовских земель.

В 1236 г. в битве под Сауле (Шяуляй) литовцы вместе

с земгальцами нанесли жестокое поражение Ордену мече-

носцев, которые, согласно Ливонской рифмованной хро-

нике, «были вырублены, как бабы». В 1260 г. литовцы

вместе с латышами у озера Дурбе нанесли сокрушитель-

ный удар объединённым силам Ливонского и Тевтонского
орденов.

В борьбе против немецких псов-рыцарей Миндаугас
заключил союз с русским князем Александром Невским.
В 1262 г. в союзе с новгородцами Миндаугас вторгся глу-

боко в земли Ливонского ордена и достиг Цесис (Вен-

дена). Литовские и русские князья часто вместе совер-

шали походы против крестоносцев. Вместе с русскими ли-

1 «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса»,   т. V, Госполитиздат, 1938
стр. 342—343.
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товцьі неоднократно сражались не только против немецких

захватчиков, но и против татар.

Но не всегда отношения между литовскими и рус-

скими князьями были мирными. Русь после распада Киев-
ского государства состояла из отдельных феодальных
княжеств, была обессилена междоусобицами и наше-

ствием татар. Литовские князья воспользовались этим и

захватили западнорусские земли, расширив свои владе-

ния на восток и на юг. «Власть князя Литовского рус-
ские князья признали для того, чтобы избегнуть татар-

ской зависимости» '.
«Феодальная раздробленность Полоцкой, Смоленской

и Пинской земель, ослабившая военную их мощь, облег-
чала литовцам вторжения в эти русские земли. Галицко-
Волынская земля нередко тоже подвергалась нападению

Литвы. 'Русские князья не оставались в долгу. Но эти

столкновения носили характер обычных феодальных войн
и не угрожали самому существованию Литвы» 2 .

Наиболее существенное увеличение территории Литвы
произошло в XIV и в первой четверти XV века.

Великое княжество Литовское простиралось в то время

от Балтийского до Чёрного моря. Большая часть населе-

ния княжества были русские. Влияние русской культуры

в Литовском государстве было чрезвычайно сильным. На
русском языке составлялись как торговые, так и государ-

ственные документы, вплоть до указов великого князя ли-

товского. Русский язык был языком суда и администрации.

Часть литовской феодальной знати приняла православие.

Одна из славнейших страниц истории средневековой
Литвы — Грюнвальдская битва в 1410 г. В этой битве
литовско-русское (белорусское и украинское) и польское
войска, с участием чешского ополчения разгромили кре-

стоносцев. Решающую, переломную роль в сражении

у Грюнвальда сыграли три русских смоленских полка, и

литовское войско довершило разгром немцев.

После Грюнвальдской битвы немецкие псы-рыцари

надолго прекратили продвижение на восток.
Только с помощью русского населения литовские

князья  сдерживали натиск немецкой  агрессии.

1  А. Панкратова, Великий русский народ, Госполитиздат, 1948,
стр. 12.

2  «История СССР», т. I, Госполитиздат, 1947, стр. 216.
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. Огромных жертв стоила литовскому народу в средние

века многолетняя борьба против немецких захватчиков

Она ослабила силы литовского народа. Этим воспользо-

вались в середине XIV века польские короли и дворян-

ство (шляхта). Шляхетской Польше с помощью литов-

ских князей, дворян и бояр удалось навязать литовскому

народу католическую религию, а затем и унию.

После Люблинской унии 1569 г. Литва фактически

превратилась в неотделимую часть Речи Посполитой —

польской шляхетской «республики» с королём, избирав-

шимся шляхтой. Польский король одновременно был ве-

ликим князем литовским. Литовские эксплоататорские

классы добились тех же привилегий, какими обладала
польская шляхта.

Привилегированным классом в старом Литовском го-

сударстве были князья и богатые байорасы (бояре), в ру-

ках которых находилась земля — основной источник их

богатства и зксплоатации. крестьян в тот период.

В XIV и в первой половине XV века большинство кре-

стьян считались лично свободными, но платили князьям

и баиорасам оброк. Развитие феодального хозяйства со-

провождалось закрепощением сельского населения Оброк

стал заменяться барщиной. С переходом великокняже-

ских земель в руки частных владельцев крестьяне посте-

пенно превращались в крепостных.

После объединения Литвы с Польшей положение ли-

товского крестьянства значительно ухудшилось Все ли-

товские крестьяне, так же как и польские, стали крепост-

ными.                                                                       г

Во времена крепостной зависимости помещикам и

духовенству принадлежала не только земля, но и сами

крестьяне, их жёны, дети, а также всё их имущество По-

мещик имел право покупать, продавать, менять и дарить

крепостных порознь и целыми семьями. Без разрешения

господина крепостной не имел права жениться Если кре-

постной чем-либо не угодил своему барину, то барин

имел право творить над ним суд и расправу, применять

телесные наказания. Жизнь крепостного ценилась так дё-

шево, что за охоту на зайца крепостному грозила смет-

ная казнь.                                                                      '*

В течение нескольких столетий в Литве господствовал

общественный строй, при котором литовские и польские
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помещики (шляхта) пользовались неограниченными пра-

вами и «шляхетскими вольностями», а крестьянство было

превращено в бесправных рабов-крепостных. Горстка

крепостников-помещиков всё более богатела, жила в рос-

кошных поместьях, пышных дворцах и замках, а те кто

создавал эти ценности, всё более беднели и жили в 'кур-
ных избах. Родовитая литовская знать — графы Тышке-

вичи, князья Радвилы (Радзивилы) и другие — имела

крупные поместья, окружала себя царской роскошью,

владела тысячами гектаров земли. Один из Радвилов

(Карл) имел в Литве, Белоруссии и Польше 300 тысяч

крепостных. Его денежный доход оценивался в шесть

миллионов золотых рублей. А не менее древние крестьян-

ские роды Шимкусов или Билюнасов столетиями жили

в жалких хижинах, терпели нужду и горе, как и тысячи

других крепостных, которые принадлежали Тышкевичам
и Радвилам.

Литовские паны отказались от языка и обычаев своего

народа. ^Они переняли образ жизни, язык и привычки

польской шляхты. Исчезало самое понятие — литовский

народ. В глазах ополяченных панов литовцы были только

сословием, хлопами, а литовский язык — «мужицким»

языком. Польский язык стал языком литовской интелли-

генции, горожан, вообще всех «выходивших в люди» из

деревень. На польском языке писали свои произведения

литовские писатели и учёные. •

Католическое духовенство помогало эксплоататорам

закрепить своё господство. Католические ксендзы кале-

чили душу свободолюбивого литовского народа, старались

превратить его в послушное стадо, проповедуя отказ от

благ земных во имя «небесных». Город, костёл и

поместье стали центрами ополячивания литовского

народа.

Много раз стихийно вспыхивали крестьянские восста-

ния против польских панов и литовских помещиков. Из-

вестно восстание крестьян Меркинской волости в 1483 г.,

а в 1535 г. жемайтийские крестьяне в районе Тельшяй пе-

ребили немалое количество тивунов и шляхтичей. В ответ

на усиление барщины вспыхнули снова восстания кре-

стьян. В 1769 г. крупные восстания против поработителей
происходили в Шяуляйской экономии Тизенгаузена и в

других районах. Все эти стихийно возникавшие крестьян-
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ские восстания подавлялись военной силой с большой же-

стокостью.

Присоединение Литвы к России после третьего раз-

дела Польши в 1795 г. имело огромное значение для

дальнейшей судьбы литовского народа. Несмотря на свою

отсталость, Россия была более прогрессивной страной,

чем панская Польша. «В России больше элементов циви-

лизации, образования, индустрии, буржуазии, чем в

«шляхетско-сояной Польше» 1 , — писал В. И. Ленин.
В политическом отношении присоединение Литвы к России
избавляло Литву от захвата её иностранными интервен-

тами, в первую очередь — немецкими.

Прогрессивное значение присоединения Литвы к Рос-
сии заключалось и в том, что передовая русская обще-
ственная мысль оказывала благотворное влияние на луч-

шие умы литовской интеллигенции, которая получала

образование в Москве и Петербурге. Передовые идеи

лучших сынов России — Радищева, декабристов, Герцена,
Белинского, Чернышевского, Добролюбова находили

благодарную почву для своего распространения и в Литве.
В связи с этим присоединение Литвы к России дало

огромный толчок развитию литовской демократической
литературы. Первая литовская книга вышла в 1547 г.

Ещё во второй половине XVIII века Кристионас Доне-
лайтис написал свою реалистическую поэму «Времена
года», напечатанную впервые в 1818 г. Газета на литов-

ском языке начала выходить в 1832 г. Но всё это изда-

валось за границей, в Малой Литве, и печаталось готи-

ческим шрифтом, непонятным для литовцев, живших

в самой Литве, где привился латинский шрифт. В Литве
издавались книги исключительно религиозного содер-

жания.

В начале XIX века появляются книги светского со-

держания и зачатки прогрессивной литературы. Про-
тест против порабощения крестьян помещиками звучал

в песнях Стразделиса, первое издание которых появи-.

лось в 1814 г., в поэме Диониза Пошки «Мужик
Жемайтии и Литвы». Историк Даукантас (1793—1864)
с горячей любовью к народу и с целью поднять его куль-

туру и национальное самосознание писал исторические

1 В. И. Ленин, Соч.  т. 20, изд. 4, стр. 406.
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очерки, собирал и издавал народные песни. Под редак-
цией Йвинскиса (1808 — 1881) стали выходить ежегодные

календари, которые были небольшими энциклопедиями.

Чтобы доказать ополячивавшейся интеллигенции богат-
ство литовского «мужицкого» языка и его пригодность

для поэзии, А. Баранаускас написал в 1858—1859 гг. за-
мечательную поэму «Аникшчяйский бор».

Велико было влияние передовых русских писателей
на литовскую литературу. Прогрессивный публицист и
писатель Винцас Кудирка учился у Салтыкова-Щедрина,
как бороться сатирой против царизма. Виднейшего поэта

конца XIX века Майрониса вдохновляла поэзия Пуш-
кина. Поэт Вайчайтис переводил произведения Пушкина
и написал ряд стихотворений в духе поэзии Некрасова.
На произведениях русской литературы воспитывалось

большинство литовских прозаиков и поэтов.
С присоединением Литвы к России литовскому народу

пришлось, плечо к плечу с русским народом и другими

народами царской России вести длительную и упорную

борьбу против самодержавно-крепостнического строя, про-

тив помещиков и капиталистов. В лице русского народа

и других угнетённых народов царской России литовский
народ обрёл себе верных друзей и могучую опору против

всех эксплоататоров.

После присоединения Литвы к царской России литов-

ские крестьяне были такими же бесправными, как и мил-
лионы русских крепостных крестьян. Литовских крестьян

заставляли отбывать воинскую повинность в течение

25 лет в варварских условиях, причём отдача в рекруты

'зависела от помещиков, широко пользовавшихся своим

правом для наказания «непослушных». Помещики полу-

чили также право ссылать крестьян в Сибирь по своему

усмотрению. Уже в начале XIX века началась новая волна
крестьянских восстаний. Эта волна усилилась в 1850 —

1863 гг.

Отмена крепостного права в 1861 г. не принесла облег-
чения крестьянству. Литовские и русские помещики огра-
били крестьян, отрезав у них при «освобождении» значи-
тельную часть земли, которой крестьяне пользовались

раньше. Крестьян заставили платить помещикам выкуп
за своё «освобождение» и за голодную норму худшей
земли. Выкупные платежи были стол^^&вт^що многие

2          Ю. Палецкис                        17     /У<і^° 5          '■->&}
f      РУССКОГО
і ГЕОГРАФУІЧЕСКОГО J
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крестьяне не могли выплатить их до империалистической

войны 1914 — 1918 гг. Таким образом, помещики, как и

прежде, оставались фактическими хозяевами земли.

Крестьянин был бесправен и угнетён так же, как и при

крепостном праве, с той лишь разницей, что он был
лично свободен, его нельзя было продать или купить, как

вещь.

В период 1861 — 1863 гг. усилилось крестьянское дви-
жение, охватив всю Литву. Для усмирения крестьянских

восстаний царское правительство посылало воинские

части. В 1863 г. началось восстание поляков, боровшихся
за национальную независимость своей страны. Поднялось
национально-освободительное движение в Белоруссии под

руководством революционного демократа Кастуся Кали-
новекого, который призывал народ к свержению царского

самодержавия и к борьбе против помещиков. События в

Польше и Белоруссии послужили толчком к усилению

освободительного движения и в Литве. Литовские кресть-

яне громили имения помещиков, требовали полной ликви-

дации барщины, Крестьян поддерживали рабочие и ре-

месленники.

В Вильнюсе находился революционный штаб кресть-
янского движения в Белоруссии и Литве.

Крестьянские восстания в Литве и Белоруссии и поль-

ское национально-освободительное движение 1863 г.

слились в общий поток революционной борьбы в

России.
Царское правительство подавило восстание. Тысячи

участников восстания были повешены, сосланы в Сибирь.
Особенно свирепствовал усмиритель восстания виленский
генерал-губернатор Муравьёв, прозванный «вешателем».

После восстания 1863 г. царское правительство в по-

рядке репрессий запретило печатать латинским шрифтом
литовские книги, журналы и газеты. Это означало факти-
ческое запрещение литовской печати. «Царское правитель-

ство стремилось задушить всякое проявление националь-

ной культуры, проводило политику насильственного

«обрусения» нерусских национальностей» '.
Запрещение литовской печати, которое продолжалось

до 1904 г., затруднило развитие литовской национальной

1 «История ;ВКП(б). Краткий курс», стр. 6.
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культуры. Однако репрессии царского правительства не

могли остановить хода исторического развития. Рост про-

грессивных сил русского народа, национально-освободи-
тельное движение среди славянских народов — чехов,,

болгар, хорватов и др., а также соседних народов — ла-

тышей и эстонцев, — это были факторы, которые побу-

дили нарождавшуюся литовскую интеллигенцию на акт

тивную борьбу за национальные права литовского народа.

Наиболее активные деятели этого движения вышли из

студентов-литовцев, учившихся в Московском и Петер-
бургском университетах, где они подпадали под влияние

русских революционеров-демократов, открыто поддержи-

вавших освободительную борьбу народов России против

царизма.

Значительную роль в развитии национально-освобо-
дительного движения сыграла первая литовская полити-

ческая газета, печатавшаяся латинским шрифтом,
«Аушра» («Заря»), которая начала выходить в 1883 г.

за границей под редакцией И. Басанавичюса. Уже в

«Аушре» вскоре наметился раскол между более прогрес-

сивными элементами и клерикально-реакционным кры-

лом. Это привело к закрытию «Аушры» и изданию от-

дельных газет и журналов.

В 1889 г. за границей начал издаваться литовский
журнал демократического направления «Варпас» («Ко-
локол»), редактируемый В. Кудиркой. Появился также

ряд отдельных произведений ярко демократического и

антиклерикального направления. Начали свою деятель-

ность прогрессивные писатели Жемайте (1845—1921)
и Ионас Билюнас (1879—1907). Они внесли большой
вклад в дело развития литовской демократической куль-

туры.

Несмотря на запрещение и преследования, литовские

книги, газеты и журналы, тайно привозимые из-за гра-

ницы, распространялись всё шире. Следует отметить, что

ряд русских учёных, как, например, профессора Фортуна-
тов, Шахматов и др., активно помогал литовцам в их

борьбе за свою печать и культуру. Уже после запрещения

печати, в 1865 г., в издании Российской Академии наук

вышла в свет и стала доступной для Литвы поэма К. До-
нелайтиса «Времена года», являющаяся первым фунда-
ментальным произведением литовской литературы. Вскоре
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после этого Академия наук издала сборники литовских
народных песен. В период 1878—1883 гг. Казанским
университетом было издано несколько крупных сборни-
ков литовских народных песен, собранных братьями
Юшкевичюсами.

При поддержке прогрессивных сил русского народа
литовцы смогли отстоять своё существование как народ,
несмотря на все происки царизма. В старой Речи Поспо-
литой — Польше, в границах которой Литва была до
1795 г., стиралось самое понятие литовский народ.
Часть литовцев, которая подпала в Малой Литве под
власть Германии, постепенно теряла своё национальное
«самосознание и со временем почти полностью была
германизирована. Между тем историческим фактом
является то, что та часть литовского народа, которая
оказалась в границах России, не только сохранила свой
национальный характер, но и стала ядром, из которого
в XIX веке литовский народ развился в нацию. Этого
литовский народ смог добиться лишь потому, что его
борьба за свои права и освобождение была неразрывно
связана с борьбой трудящихся всех народов России,
в первую очередь русского народа.

В первый период литовского национально-освободи-
тельного движения «буржуазия — главное действующее
лицо» '. Молодая литовская «национальная» буржуазия
вела главным образом борьбу «против правящего дво-
рянства командующей нации...» 2 Процесс национального
движения в Литве подтверждает научное определение,
данное товарищем Сталиным в его книге «Марксизм и
национальный вопрос»:

«Стеснённая со всех сторон буржуазия угнетённой на-
ции естественно приходит в движение. Она апеллирует
к «родным низам» и начинает кричать об «отечестве»,
выдавая своё собственное дело за дело общенародное.
Она вербует себе армию из «соотечественников» в инте-
ресах... «родины». И «низы» не всегда остаются без-
участными к призывам, собираясь вокруг её знамени:
репрессии сверху задевают и их, вызывая в них недо-

вольство.

• И. В. Сталин, Соч., т. 2, стр. 305.
2 Там же.
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Так начинается национальное движение.
Сила национального движения определяется сте-

пенью участия в нём широких слоев нации, пролетариата:
и крестьянства» '..

«После отмены крепостного права развитие промыш-

ленного капитализма в России пошло довольно быстро,
несмотря на остатки крепостничества, ещё задержи-

вавшие это развитие» 2 .

Рос капитализм и в Литве. В литовской деревне проис-

ходил быстрый процесс классового расслоения. Из наибо-
лее зажиточных крестьян выделялась кулацкая верхушка,

деревенская буржуазия, а с другой стороны, многие кре-

стьяне разорялись, увеличивалось количество крестьян-

ской бедноты, деревенских пролетариев и полупролета-

риев. Беднейшие крестьянские дворы засевали обычно
незначительный клочок земли, остальную же землю сда-

вали кулакам; многие совсем нищали и разорялись, из-за

долговой кабалы теряли землю и в поисках работы ухо-

дили в города. Кулачество с каждым годом богатело, при-

тесняя бедноту и среднее крестьянство. Многие кулаки,

наживаясь на труде батраков и подёнщиков, обзаводи-
лись крупными имениями.

Некоторые сельскохозяйственные капиталисты пересе-

лялись в города и вкладывали награбленные средства в

промышленные предприятия и торговлю. С развитием

промышленного капитализма формировался и литовский
городской пролетариат.

Огромное количество обезземеленных и разорившихся 1

крестьян было дешёвой рабочей силой как в деревне, так
и в городе. Сельскохозяйственные и промышленные капи-

талисты, эксплоатируя пролетариев и полупролетариев,

получали крупные прибыли.
Положение рабочих в Литве, как и во всей царской

России, было необычайно тяжёлое. Кабальные условия
труда, нищенская заработная плата, наличие большой
армии безработных и вечная угроза попасть в эту
армию — пробуждали сознание рабочих, поднимали их

на  борьбу с капиталистами.    Промышленные    рабочие.

1   И. В. Сталин, Соч., т. 2, стр. 306.
2  «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 6.

21



сговорившись между собой, сообща предъявляли фабри-

кантам требования об улучшении своего невыносимого

положения, сообща объявляли стачки, забастовки. Пере-

довые рабочие начинали понимать, что для успешной

борьбы с капиталистами нужна организация. Стали по-

являться рабочие союзы. В Литве немало было случаев,

когда вслед за стачками городских рабочих вспыхивали

забастовки сельскохозяйственных рабочих, поднимались

восстания крестьян.

Рабочее движение выделяло из своей среды способ-

ных руководителей и организаторов, отстаивавших инте-

ресы рабочего класса и всего угнетённого литовского

народа.

Нараставшее рабочее движение в России, особенно в

80-х годах, усиливало борьбу и литовских рабочих про-

тив эксплоататоров. В то же время на почве роста рабо-

чего движения и под влиянием распространения в России

■марксистских идей появились небольшие марксистские

труппы и кружки в Литве.
В 90-х годах промышленность России переживала

•период подъёма. Росло количество рабочих. Усилилось и

рабочее движение. Мощная волна забастовок и стачек на-

ходила отклик и в Литве. Массовые забастовки и стачки

происходили в 90-х годах по всей стране. Создавались
рабочие организации — профсоюзы. Рабочее движение в

Литве, как и во всей России, превращалось в серьёзную

силу политической жизни страны. Самой жизнью под-

тверждались взгляды марксистов на передовую роль

рабочего класса в. революционном движении.

Созданный Лениным петербургский «Союз борьбы за

освобождение рабочего класса», который осуществлял

впервые в России соединение социализма с рабочим дви-

жением, дал могучий толчок к объединению рабочих круж-

ков и в других городах. Появились социал-демократиче-

ские организации и на западных национальных окраинах

России. В 90-х годах выделились марксистские элементы

из польской националистической партии и образовали

«Социал-демократию Польши и Литвы». О тесной связи

вильнюсских социалистов с' «Союзом борьбы за осво-

бождение рабочего класса» свидетельствует посещение

В. И. Лениным Вильнюса в сентябре 1895 г. В 1896 г

'была создана «Социал-демократическая партия Литвы»
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Появился в свет первый печатный орган социал-демо-

кратии Литвы — «Летувос Дарбининкас» («Рабочий
Литвы»).

Социал-демократы вели активную работу среди рабо-
чих Вильнюса, Каунаса и других городов. В 1895 — 1898 гг.

социал-демократические организации возглавили широ-

кую стачечную борьбу рабочих. Но в организациях со-

циал-демократов Литвы существовала довольно много-

численная группа людей с оппортунистическими, вредными

для дела революции взглядами. Они заявляли, что нужно

призывать рабочих только к экономической борьбе про-

тив хозяев, что же касается политической борьбы, то это—

дело либеральной буржуазии. Эти люди, искавшие согла-

шения с либеральной буржуазией, были пропитаны бур-
жуазным националистическим духом. Соглашатели были
противниками совместной борьбы литовских рабочих
€ русским пролетариатом против царизма. Своими вред-

ными взглядами и действиями соглашатели отвлекали

рабочих от общеполитической борьбы и являлись провод-

никами буржуазного влияния на рабочий класс. Однако
подавляющее большинство рабочих шло за левым тече-

нием социал-демократии Литвы, к которому принадлежал

Ф. Э. Дзержинский, работавший в те годы в Вильнюсе.
Левое течение социал-демократов было сторонником сов-

местной борьбы литовских рабочих с русским пролетариа-

том против царизма,  капиталистов  и помещиков.

Ленинская «Искра» помогла усилению интернациона-

листического течения в рядах литовской социал-демокра-

тии. После создания в 1903 г. Российской социал-демо-

кратической рабочей партии в литовской социал-демо-
кратии это течение ещё более окрепло. В Вильнюсе
создалась также группа РСДРП («искровцев») . Вильнюс
был одним из важнейших пунктов по доставке из-за гра-
ницы и распределению ленинской «Искры» и другой
марксистско-ленинской литературы. Вопреки соглашате-
лям-меньшевикам левое течение социал-демократов под

влиянием большевиков в 1905—1907 гг. активно руково-

дило революционным движением в литовских городах и
деревнях, возглавило ряд политических стачек рабочих
и две всеобщие стачки сельскохозяйственных рабочих.
В Вильнюсе социал-демократическая организация про-

водила тактику большевиков.
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После поражения революции 1905 — 1907 гг. большая
часть литовских меньшевиков открыто перешла на службу
буржуазии, старалась приспособиться к реакции, ужиться

с царизмом. Другая часть литовских меньшевиков оста-

лась скрытой агентурой буржуазии в рабочем движении

и старалась развалить нелегальные организации партии.

Несмотря на суровые репрессии царизма против больше-
виков и примыкавшего к ним левого течения литовской
социал-демократии, в крупных городах Литвы действо-
вали нелегальные революционные организации, которые

руководствовались основными большевистскими лозун-

гами (например, во время выборов в Государственную
думу и в больничные кассы).

Расстрел ленских рабочих в 1912 г. взволновал всю

страну. Рабочие Литвы вместе с пролетариатом всей
России ответили на ленский расстрел массовыми заба-
стовками и митингами. Эти забастовки и митинги про-

ходили под  большевистскими лозунгами.

В 1913 — 1914 гг. левые деятели литовской социал-

демократии В. Капсукас-Мицкевичюс, В. Рекашюс и дру-

гие вместе с рижскими литовскими социал-демократами

издавали в Риге газету «Вильнис» («Волна»), которая

ясно высказывалась за борьбу против ликвидаторов, за

революционные лозунги 1905 г., за объединение с РСДРП,
хотя в вопросе об отмежевании от меньшевиков она

придерживалась центристских позиций.
Левое течение проявлялось и среди литовской со-

циал-демократии (эмигранты) в Англии и США. В Ан-
глии (Шотландии) выходила газета этого течения

«Ранкпелнис»  («Наёмный работник») .

В период империалистической войны литовские мень-

шевики до конца разоблачили себя перед рабочим клас-

сом как враги его, став социал-шовинистами. Лишь боль-
шевики подняли знамя решительной борьбы против

империалистической войны. Большевики помогали ле-

вому течению литовской социал-демократии занять пра-

вильную позицию. В 1915 — 1916 гг. за границей начала

выходить литовская газета «Социал-демократас» (ре-
дактор В. Капсукас-Мицкевичюс), близкая по содержа-

нию к большевистским газетам. Левые элементы литов-

ской социал-демократии в то время шли вместе с русскими

большевиками.
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Литовские большевистские организации в России на-
чали организовываться в 1916 г. В Петрограде действо-
вало более десятка литовских большевистских ячеек,
которые образовали отдельный Литовский район и имели-
своего представителя в Петроградском подпольном коми-
тете большевиков. Выдающуюся роль в работе литовских
большевиков в Петрограде играл первый литовский про-
летарский поэт Юл юс Янонис (1896—1917). Литовские
рабочие поддерживали связь с большевистскими пар-
тийными организациями в Москве, Воронеже, Нижнем-

.   Новгороде и других городах.
Большое внимание укреплению литовских больше-

вистских организаций уделяли великие вожди партии-
большевиков Ленин и Сталин. Ещё перед первой импе-
риалистической войной непосредственную связь с Лениным
поддерживал старый участник литовского рабочего дви-
жения П. Эйдукевичюс. Он встречался с Лениным в
Париже и в Галиции. С Лениным связь поддерживал
и В. Капсукас-Мицкевичюс. В своём письме Ленину в
1914 г. он сообщал о направлении газеты «Вильнис»-
После февральской революции Ленин и Сталин заботи-
лись об очищении литовских большевистских организа-
ций от оппортунистических элементов. Ленин и Сталин
участвовали на заседании ЦК РСДРП (б), на котором
было утверждено Центральное бюро литовских секцин
при ЦК РСДРП (б) во главе с В. Капсукас-Мицкевичю-
сом   который возвратился из эмиграции.

Как народный комиссар по делам национальностей
товарищ Сталин непосредственно руководил работой ли-
товских большевиков и заботился об активизации этой
работы среди масс.

■         Благодаря руководству партии большевиков и лично
её вождей Ленина и Сталина литовские большевики в
ряде городов и местностей, а также на фронте смогли
развить революционную деятельность. Вследствие воины
и немецкой оккупации на территории России находились
сотни тысяч литовских рабочих и крестьян. Под влия-
нием революционной агитации коммунистической партии-
большая часть их стала активными участниками Великой
Октябрьской социалистической революции и борьбы за
создание советской власти. В 1918 г., после заключения-
Брестского мира, в Литву начали возвращаться беженцы.
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среди которых было немало большевиков. Эти больше-
вики стали ядром зарождавшихся в Литве коммунисти-

ческих организаций.

Значительную роль в деятельности литовских боль-

шевиков в России и в создании коммунистических орга-

низаций в Литве сыграли первые большевистские газеты

«Тиеса» («Правда», начала выходить в Петрограде
12 апреля 1917 г.) и «Комунистас» (выходила в Воро-
неже с 6 апреля 1918 г.), а также издание большевист-
ской литературы на литовском языке.

Победа Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции вызвала мощный революционный подъём рабо^
чего класса в Литве. Трудящиеся массы шли за больше-

виками. Решительная и последовательная позиция партии

большевиков в национальном вопросе, борьба партии за

полное равноправие наций и за уничтожение всех форм

национального гнёта и национального неравноправия

обеспечили ей симпатии и поддержку угнетённых нацио-

нальностей. Влияние большевиков росло не только в го-

роде, но и в деревне. В связи с ходом социалистической

революции левые элементы литовской социал-демократии

порвали всякую связь с оппортунистами и твёрдо стали

на позиции большевизма.
Так с самого начального периода развития литов-

ского национально-освободительного движения намети-

лись два течения. Одно — прогрессивное, которое связы-

вало борьбу за национальное освобождение литовского

народа с задачей свержения царизма и коренными со-

циальными изменениями; другое — реакционное, прила-

гавшее все усилия, чтобы парализовать влияние прогрес-

сивного движения, направить его в рамки легальности и

католицизма.

В 1905 г. представители реакционного течения —

литовская буржуазия — проповедывали теорию, что ли-

товцы должны быть «спокойными жильцами в большом
доме российского царя». Литовские помещики, капита-

листы и кулаки открыто поддерживали самодержавие,

писали царю верноподданнические адреса и вели борьбу
против революционных рабочих и крестьян. Управляю-
щий сейнайской епархией прелат Антанавичюс писал в

своём циркуляре: «Всей Душой будьте преданы высшему

начальству, ибо нет власти, как только от бога». Далее,
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этот прелат поучал «паству» выдавать революционеров

царским жандармам. Буржуазия и католическое духо-

венство пресмыкались перед российским царизмом во
имя своих классовых интересов. В начале первой миро-

вой войны представитель литовской буржуазии в Госу-
дарственной думе кадет М. Ичас заверял царское пра-

вительство в верноподданнических чувствах литовской
буржуазии и высказался за объединение Малой Литвы
со всей остальной Литвой под скипетром российского
императора.

Литовские меньшевики, являясь агентурой буржуазии
в рабочем движении, длительное время вредили литов-

скому народу. В лице меньшевиков литовская буржуазия
имела своих верных слуг. Но рабочий класс Литвы под

руководством революционной социал-демократии, направ-

ляемой большевиками, шёл всегда вместе с русским про-

летариатом и решительно боролся против царизма и ка-

питалистов. Вокруг рабочего класса объединились все

прогрессивные слои литовского народа.

Великая Октябрьская социалистическая революция в

России установила диктатуру пролетариата и передала

руководство огромным государством рабочему классу.

Возглавляемый партией большевиков рабочий класс в

союзе с крестьянской беднотой сверг власть буржуазии,
установил власть Советов, создал новый тип государ-

ства — социалистическую советскую  республику.
Свергнув помещиков и капиталистов, Октябрьская со-

циалистическая революция разбила цепи национально-

колониального гнёта и освободила от него все народы

России. Литовский народ наравне с другими народами

получил возможность создать свою государственность.

Литовские рабочие, крестьянская беднота и батраки стре-

мились итти по тому же пути, по которому шли их рус-

ские братья и другие народы России, освободившиеся от

fira помещиков и капиталистов и начавшие строить Со-
ветское социалистическое государство.

Однако вся территория Литвы в то время была окку-

пирована немецкими захватчиками. Оккупанты беспо-
щадно грабили Литву, вывозили в Германию фабричное
оборудование, уничтожали леса, облагали крестьян не-
посильными налогами, опустошали сельское хозяйство.

fflo приблизительным подсчётам, только частным лицам
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оккупанты причинили убытков на 1 миллиард 100 мил-

лионов литов (почти столько же рублей). Голод свиреп-

ствовал не только в городах, но и в деревнях. Немецкие
жандармы отнимали у крестьян последний кусок хлеба
и последнюю каплю молока. Немцы ввели в Литве сред-

невековый крепостной режим. Царило полное бесправие.
Жители массами угонялись на принудительные работы.
Малейшее ослушание и невыполнение приказов грозили

тюрьмой, жестокими пытками, смертью. Широко приме-

нялись физические наказания — секли розгами и кну-

том. Немецкие оккупанты завели даже специальные

скамьи, к которым привязывали людей, подвергавшихся

истязанию.

Немецкая оккупация создала угрозу самому существо-

ванию литовского народа. Кайзеровские генералы и прус-

ские юнкеры планировали включение Литвы в состав

Германской империи под названием Новая Восточная
Пруссия. Лучшие литовские земли они собирались отдать

немецким колонистам, а литовцев онемечить. В 1916 г.

депутат немецкого рейхстага Гослер открыто заявлял, что

молодое литовское поколение будет онемечено. В 1917 г.

в изданном Балтийским немецким обществом воззвании

немцы писали: «Земля для колонизации на востоке яв-

ляется для нас жизненной необходимостью. Два миллиона

немецких сельских хозяев в России ждут своего спасения,

а сотни тысяч немцев за морем с нетерпением ждут воз-

можности вернуться. Поселённые в Прибалтике, они уси-

лят немецкую стойкость и поправят продовольственные

дела».

Литовская буржуазия приспособилась к немецкой
оккупации и значительно усилила эксплоатацию рабочих
и крестьян. Особенно усилилось сотрудничество литовской

буржуазии с немецкими оккупантами после победы Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. При ца-

ризме литовская буржуазия считала независимое суще-

ствование Литвы безумием. Так, клерикальная газета

«Тевинес Саргас» в 1900 г. писала: «Политическую не-

зависимость Литвы считаем пустой мечтой и против та-

ковой открыто протестуем». А когда в России соверши-

лась социалистическая революция, литовская буржуазия
вдруг стала ярой сторонницей «независимости». Расчёт
был   простой:   под   флагом   «независимости»   захватить
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власть в свои руки и избегнуть социалистической револю-
ции  На территории, оккупированной немцами, литовская
буржуазия с благословения немецких оккупантов создала
свою «Тарибу» («Совет»), в состав которой вошли круп-
ные   помещики  Нарутавичюс,  Смилгевичюс,  Малинаус-
кас  капиталист Вайлокайтис, ксендзы Стаугаитис, Шау-
лис' Миронас и другие. В этой же компании подвизались
именовавшие  себя   «социалистами»   предатели   рабочего
класса, верные лакеи буржуазии — Кайрис и М. Биржиш-
ка Во главе «Тарибы» стал махровый реакционер Сметона.

Так   литовские   помещики   и   капиталисты,   потеряв
опору в лице царского самодержавия, искали опоры в кай-

зеровской Германии.                                      .

-      Во время мирных переговоров Советской республики
с   Германией в Брест-Литовске,   начавшихся  3   декабря
1917 г   литовская буржуазия поспешила услужить кайзе-
ровской Германии, чтобы придать некоторую видимость
законности оккупации территории Литвы. «Тариба» 1 1 де-
кабря 1917 г. приняла резолюцию, в которой говорилось:
«Литовская Тариба просит защиты и помощи Германской
империи... Литовская Тариба высказывается за вечный,
нерушимый союз с Германской империей».

В июле 1918 г. «Тариба» избрала немецкого принца
Вильгельма Ураха Вюртембергского королём Литвы под
именем Миндауга II.

Так литовская буржуазия готовила подлейшее преда-
тельство. Но эти планы были сорваны силами трудя-
щихся.                                                       "

Ленин и Сталин помогли литовским большевикам ор-
ганизовать коммунистическую партию Литвы, первый
съезд которой состоялся 1—3 октября 1918 г. в Виль-
нюсе.

В борьбе за советскую власть против капиталистов,
помещиков, интервентов, белогвардейцев и буржуазных
националистов литовский народ объединил свои силы
с белорусским народом. Рабочие и крестьяне Литвы и
Западной Белоруссии показали образцы братской соли-
дарности. В конце 1918 и в начале 1919 г. они имели одну
компартию Литвы и Белоруссии и под общим руковод-
ством боролись за советскую власть. Они ^с успехом от-
ражали натиск литовской и белорусской буржуазии,
опиравшейся на помощь немецких оккупантов, и натиск



польской    буржуазии,   действовавшей    при    поддержке

После разгрома кайзеровской Германии движение за

установление советской власти охватило большую часть

Литвы. Стали создаваться нелегальные Советы рабочих

Наряду с городскими рабочими Советы создавали и сель-

скохозяйственные рабочие, число которых достигало

тогда около четверти миллиона.

«По следам латышских рабочих, — писал товарищ

Сталин, — идут рабочие и крестьяне Литвы. Образование

Совдепов, правда, ещё полулегальных, в Вильне Шав-

лях, Ковно и других местах Литвы; беспримерная рево-

люционная активность, проявленная литовскими сельско-

хозяйственными рабочими в деле ограждения крупных

экономии от расхищения со стороны помещиков; быстрое

продвижение литовских стрелков в глубь Литвы; наконец

проектируемое, по нашим сведениям, провозглашение

временного Советского правительства Литвы — всё это

говорит о том, что пресловутая Литовская тариба не из-

бегнет участи своих копий в Латвии и Эотляндии» '

По решению ЦК КП(б) Литвы и Белоруссии от 7 де-

кабря 1918 г. было образовано Временное революцион-

ное рабоче-крестьянское правительство Литвы во главе

с Винцасом  Капсукас-Мицкевичюсом
15 декабря 1918 г. в Вильнюсе была провозглашена

советская власть. Президиум Вильнюсского Совета воз-

главляемый старым большевиком П. Эйдукевичюсом
приступил к осуществлению решения о взятии власти'
Ьыло выпущено специальное обращение к населению о

переходе власти в руки Совета рабочих депутатов. На-

чалось формирование рабочей милиции. Были освобож-

дены политзаключённые. Специальным постановлением

была отменена немецкая цензура. Принимались меры

против вывоза немцами имущества и продуктов в Геп-
манию.                                                                             F

Временное литовское рабоче-крестьянское правитель-

ство 16 декабря 1918 г. опубликовало манифест в кото-

ром провозглашало:.!. Вся полнота власти в Литве пе-

редается Советам рабочих, безземельных и малоземель-

ных крестьянских депутатов; 2. Власть немецких оккупан-

1 И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 179.
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тов отныне считается упразднённой; 3. Литовская кайзе-
ровская «Тариба» с её советом министров считается

низложенной и стоящей вне закона.

В манифесте излагались основные положения,,

обусловливающие переход власти в руки трудящихся,

декларировались права рабочих и крестьян. Манифест
заканчивался пламенным призывом к пролетариям всех

национальностей поднимать знамя восстания, создавать,

советскую власть, свергать эксплоататоров и вступать в

ряды Красной Армии Литовской Советской Республики.
В тот же день, 16 декабря 1918 г., состоялась всеоб-

щая политическая забастовка; на улицы Вильнюса вы-

шло 20 тысяч рабочих приветствовать провозглашение

советской власти и первое рабоче-крестьянское правитель-

ство Советской Литвы. 20 декабря в Вильнюсе вышел

первый номер газеты «Комуниетае» (орган ЦК КЩб)
Литвы и Белоруссии).

В Каунасе всеобщая политическая забастовка была-
проведена 17 декабря. Работу прекратили все фабрики и

заводы. Огромные массы трудящихся собрались на Ра-
тушной площади и на состоявшемся там грандиозном

митинге требовали установления в Каунасе советской
власти, разгона буржуазной «Тарибы». 19 декабря из

тюрьмы были выпущены политзаключённые. 21 декабря
состоялось торжественное заседание Совета, на котором

было решено провозгласить в Каунасе советскую власть.

Вскоре после этого была разогнана буржуазная дума.

Был издан декрет о восьмичасовом рабочем дне и введе-

нии минимума заработной платы. 22 декабря вышел пер-

вый номер органа Каунасского Совета «Пролетарская
правда».

Такие же революционные события происходили в Шяу-
ляй, Паневежисе, Рокишкисе, Купишкисе, Швенчёнисе,
Зарасай, Укмерге, Утене, Телыняй, Скуодасе и других го-

родах и местностях Литвы. Советы были созданы даже

в пограничных с Германией городах и волостях, как Кал-
вария, Казлу-Руда, Науместис, Пильвишкис, Людви-
нава и др.

22 декабря 1918 г. Совет Народных Комиссаров
РСФСР признал независимость Литовской Советской Рес-
публики и обязал гражданские и военные власти оказать

всемерную помощь молодой Советской Литве.
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Товарищ Сталин, оценивая положение, создавшееся в

то время в Литве, писал: «Революционный пожар в Литве
разгорается с возрастающей силой. Вильна уже в руках

Совета рабочих и безземельных крестьянских депутатов.

Грандиозные демонстрации в Вильне, имевшие место на

днях, вконец дезорганизовали кайзеровскую Тарибу. Го-
рячий привет Виленского Совета Совету Народных Ко-
миссаров и Красной Армии достаточно ярко говорит о ха-

рактере освободительного движения в Литве. Советы
в Ковно, Шавлях и других городах, Советы в волостях

и деревнях под самым носом вешателя генерала Гоф-
мана, —! всё это свидетельствует о силе натиска советской
революции. Образовавшееся в Вилейке рабочее прави-

тельство Литвы, с его пламенным манифестом, несомненно

создаст надёжный центр объединения революционных сил

Литвы. Красные стрелки Литвы понесут своей родине

освобождение. Признание литовского рабочего правитель-

ства Российским Советским правительством укрепит в

них веру в окончательную победу» '.
В целях объединения всех усилий литовского и бело- •

русского народов в борьбе за дальнейшее упрочение совет-

ской власти и создания вооружённой силы, способной
отстоять территорию обеих республик от их врагов, со-

ветское правительство Литвы поддержало декларацию

первого съезда Советов Белоруссии об объединении
Белорусской Советской Социалистической Республики с

Литовской Советской Социалистической  Республикой.
Товарищ Сталин дал высокую оценку такому решению

белорусского и литовского народов: «Добровольный союз

трудящихся всех независимых советских республик»...
Это именно тот путь объединения народов, о котором всё
время твердила Советская власть, и который даёт теперь

свои благие результаты.

Съезд Советов Белоруссии решил, кроме того, объеди-
ниться с Литовской Республикой и признал необходимость
федеративной связи обеих республик с Российской Совет-
ской Республикой. Телеграф принёс известие, что Совет-
ское правительство' Литвы стоит на той же точке зрения...

Так от распада старого империалистического единства

через независимые советские республики народы России

і И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 183—184.
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приходят к новому добровольному братскому един-

ству.
Путь этот, несомненно, не из самых лёгких, но он —

единственный путь, ведущий к прочному, нерушимому со-
циалистическому союзу трудовых масс национальностей
России» К

28 февраля 1919 г. на объединённом заседании цен-
тральных исполнительных комитетов обеих республик
было выбрано правительство Литовско-Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики. Несколькими
днями позже на объединённом съезде обеих компартий
был избран и объединённый ЦК коммунистической пар-
тии Литвы и Белоруссии.

Большевистская партия и советское правительство
Литвы и Белоруссии призывали трудящихся к героиче-
ской защите завоеваний социалистической революции.

Борясь против объединённых сил международной
контрреволюции, советское правительство проводило ре-
волюционное переустройство страны. Все фабрики, банки,
железные дороги, земля и богатства её недр были объяв-
лены всенародным достоянием. Правительство издало

декрет о национализации помещичьих, церковных, мо-
настырских и кулацких земель и передаче их вместе
с инвентарём и постройками в руки безземельных и
малоземельных крестьян. Повсеместно Советы ввели
восьмичасовой рабочий день. Советская власть отменила
сословия Ш сословные привилегии, отделила церковь от
государства. Был издан декрет о преобразовании системы
народного образования, о введении обязательного и бес-
платного обучения, о создании книгоиздательства, об
охране памятников и произведений искусства, об органи-

зации художественного музея и т. д. Были начаты работы
по восстановлению промышленности, средств связи, же-

лезных дорог. Благодаря мероприятиям местных Советов
немцам не удалось вывезти из Литвы много имущества.

Пролетарская революция в Литве свергла господство
немецких оккупантов и литовской буржуазии, освободила
литовский народ от национального гнёта и отдала власть
|в руки трудящихся. В  неимоверно     тяжёлых условиях,
в борьбе против интервентов и литовских    буржуазных

' И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 228—229.            .. .  і                     /
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националистов, литовский народ создавал свою государ-

ственность, которая должна была обеспечить под-

линную свободу и независимость. Под руководством

коммунистической партии тысячи рабочих и крестьян

Литвы включились в активную созидательную государ-

ственную работу. Советский строй воочию показал, что

трудящиеся Литвы могут строить свою жизнь без капи-

талистов и помещиков, что трудящиеся впервые за всю

историю литовского народа стали подлинными хозяевами

своей страны.

Вся литовская буржуазия объединилась для борьбы
против молодой советской республики. В этом антисовет-

ском фронте «трогательно» сплотились матёрый реакцио-

нер Сметона, ксёндз Стаугайтис, ляудининк Слежевичюс
и меньшевик Кайрис, царские генералы Кондратович и

Жуковский, царский губернатор Верёвкин, князь Василь-
чиков, граф Тышкевич и др. Но вся эта белогвардейская
нечисть не могла оказать действенного сопротивления ра-

бочим и крестьянам, взявшим власть в свои руки. Прави-
тельство Вольдемараса, созданное под крылышком немец-

ких оккупационных властей, несмотря на все усилия, не

смогло навербовать солдат для борьбы с молодой совет-

ской властью.

Бывший тогда министром финансов буржуазного пра-

вительства М. Ичас рассказывает в своих воспоминаниях,

что он никак не мог добиться прикомандирования несколь-

ких солдат для охраны казначейства. После «ескольких

дней ожидания «командующий армией» генерал Кондра-
тович .сообщил ему: «Знаете, какая жсада, господин

министр? Я отдал приказ командиру 1-го полка и коман-

диру 2-го полка дать вам солдат, а они мне ответили, что

ни одного нижнего чина в их распоряжении нет».

За два месяца правительству Вольдемараса удалось

завербовать в Вильнюсе лишь 133 солдата.

Литовская реакция кинулась за помощью к иностран-

ным империалистическим державам. Сметона и Вольде-
марас бежали из Литвы и обратились за поддержкой к

старому своему хозяину — Германии, а также к новым

хозяевам — Англии, Франции и США. Германия, потер-

пев поражение в войне, пыталась сохранить свои пози-

ции хотя бы в Прибалтике, активно участвуя в борьбе с

большевизмом.  Немцы дали     Сметоне" и  Вольдемарасу
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100 миллионов марок и обещали военную помощь гер-

манских оккупационных войск. Американцы начали снаб-
жать литовских помещиков и капиталистов оружием,

амуницией и различными военными материалами со*

своих складов во Франции. В Риге литовская буржуазия
вела переговоры с английским генералом Марч и предста-

вителем Юденича генералом Десино об установлении об-
щего фронта борьбы против большевиков. Велись также

переговоры и с панской Польшей.
Литовская буржуазия готова была продать Литву

любой иностранной империалистической державе, лишь

бы не дать укрепиться советской власти рабочих и кре-

стьян.

Империалисты Антанты опасались, что существование

советской власти и её успехи в России послужат зарази-

тельным примером для рабочих и солдат Запада, могущих

повернуть штыки против своих господ и угнетателей. Для
свержения советской власти в России мировая буржуа-
зия организовала интервенцию, пришла на помощь ли-

товской буржуазии и всей контрреволюции. «Мы обя-
заны, — заявил президент США Вудро Вильсон, — ока-

зать моральную и материальную, а если понадобится, то

и военную поддержку для защиты Польши, Финляндии
и тому подобных государств от большевистского нашест-

вия. Военные круги во Франции и Англии одинаково на-

строены в пользу интервенции».

События в Литве были частью плана империалисти-

ческих государств, стремившихся создать защитный вал

против победоносного шествия пролетарской революции.

Шла борьба не на жизнь, а на смерть между пролета-

риатом и буржуазией. Товарищ Сталин тогда указывал:

«В обстановке разгорающейся смертельной борьбы между

пролетарской Россией и империалистической Антантой
для окраин возможны лишь два выхода:

либо вместе с Россией, и тогда — освобождение трудо-

вых масс окраин от империалистического гнёта;
либо вместе с Антантой, и тогда — неминуемое импе-

■ риалистическое ярмо.

Третьего выхода нет.

Так называемая независимость так называемых неза-

висимых Грузии, Армении, Польши, Финляндии и т. д.

есть лишь обманчивая видимость, прикрывающая полную
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зависимость этих, с позволения сказать, государств от

той или иной группы империалистов» '.
Убежавшее в Каунас, в связи с установлением совет-

ской власти в Вильнюсе, новое буржуазное правительство

Слежевичюса было абсолютно беспомощно и всецело
опиралось на военную силу немецких оккупантов. Сле-
жевичюс вынужден был открыто заявить: «У нас нет сил.
Правительство требовало, чтобы немцы защищали от
большевиков, чтобы они заняли  фронт».

В поисках какой-либо опоры внутри страны литов-

ская буржуазия прибегла к демагогии. Ставленник бур-
жуазии Слежевичюс не скупился на посулы^ «свободы,
равенства, братства», проведения земельной реформы.
Однако и это не помогло. Тогда буржуазия начала созда-
вать армию путём мобилизаций.

После поражения империалистической Германии в

первой мировой войне Антанта предложила Германии
оставить немецкие войска в Прибалтике для борьбы
с Красной Армией. Немецкие оккупанты арестовали Со-
веты рабочих депутатов в Каунасе, Кретинге, Калварии,
Мариямполе. В мае 1919 г. через Латвию немецкие войска
подходили к Даугавпилсу (Двинск) .

По указке Антанты польские легионы Пилсудского
19 апреля 1919 г. захватили столицу Советской Литвы —
Вильнюс.

Пользуясь тем, что главные силы Красной Армии были
брошены в 1919 г. против Колчака, Деникина и Юденича,
войска панской Польши, вооружённые Антантой, вторг-

лись глубоко в пределы Белоруссии.
Советская Россия всеми силами поддерживала литов-

ский и белорусский народы в их борьбе против внешних
и внутренних врагов. 1 июня 1919 г. ВЦИК издал декрет

о военном союзе советских республик России, Украины,
Литвы и Белоруссии для борьбы с международным импе-

риализмом.
Летом 1919 г. Центральный Комитет большевистской

партии направил на Западный фронт товарища Сталина.
Товарищ Сталин разработал стратегический план

борьбы с интервентами и лично руководил операциями

Западного фронта. Для мобилизации сил против интер-

' И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 353.
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вентов ЦК большевистской партии направил на Западный
фронт ближайших соратников товарища Сталина —
Серго Орджоникидзе и М. И. Калинина. Под водитель-

ством товарища Сталина армии Западного фронта непо-

колебимо держали линию обороны. Лучшие сыны рус-

ского, белорусского и литовского народов показали

образцы героизма в борьбе с интервентами.

Советские армии Западного фронта были готовы

перейти в наступление и разгромить войска белополяков.
Но к тому периоду создалось серьёзное положение на

Южном фронте: белогвардейские войска Деникина на-

ступали на Москву. Советское правительство было вы-

нуждено перебросить часть вооружённых сил с Запад-
ного фронта на Южный фронт. ЦК большевистской
партии направил на Южный фронт товарищей Сталина,
Ворошилова, Орджоникидзе, Будённого для организации

разгрома белогвардейских войск Деникина.
Белопольские интервенты, воспользовавшись выну-

жденным ослаблением Западного фронта, повели на-

ступление и захватили значительную часть Белоруссии.
Создалось тяжёлое положение и для Советской Литвы.

Литовская Красная Армия храбро сражалась за со-
ветскую власть. Рабочие и крестьяне в жестоких боях за-

щищали завоевания социалистической революции.

Но объединённые силы международной контрреволю- .

ции, возглавляемые империалистами Англии, Франции и

США, •— немецкие дивизии, белопольские легионы, бело-
гвардейские банды — сжимали кольцо. Немецкая «желез-

ная дивизия», ландвер и другие немецкие воинские соеди-

нения, а также белогвардейские формирования насту-

пали из Латвии, заняв значительную часть советской
Жемайтии, и зверски расправлялись с рабочими w

крестьянами. Белопольские войска наступали с юго-

запада.

Почти полностью окружённая немецкими и белополь-
скими войсками, Красная Армия Советской Литвы
вынуждена была отступить. Последний пункт, где-

держалась советская власть на территории Литвы, — За-
расай — был занят бельщи 25 августа 1919 г.

Литва была силой отторгнута «от СССР в момент его»

военной слабости империалистическими державами За-
пада» (Молотов).
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Так вопреки воле литовских рабочих и крестьян была

создана буржуазная Литва, нужная империалистическим

государствам как буфер против Советского Союза и как

плацдарм для нападения на него.

Единственным верным другом и бескорыстным защит-

ником литовского народа оставался народ Российской фе-

дерации Советских Социалистических Республик. Литов-
ские рабочие и крестьяне, а также передовая часть литов-

ской интеллигенции твёрдо верили, что придёт день,

жогда Литва снова будет советской.
Дружбу к литовскому народу Советская Россия ярко

продемонстрировала в 1920 г.

Известно, что в апреле 1920 г. панская Польша по

указке Антанты двинула опять свои войска на Украину и

Белоруссию. В результате успешных боевых действий
Красная Армия изгнала белопольских оккупантов со зна-

чительной территории Украины и Белоруссии, освободила

от белополяков Виленщину и столицу Литвы — Виль-
нюс. Советское правительство вернуло, Виленщину и

Вильнюс литовскому народу. Но после ухода Красной
Армии панская Польша по указанию крупных империа-

листических государств снова захватила Вильнюс (9 ок-

тября 1920 г.).

*    *

*

Свыше 20 лет просуществовала буржуазная Литва.
Прикрываясь фальшивыми словами о демократии, бур-

жуазия управляла посредством репрессий и кровавого

террора. Захватив власть, она бросила в тюрьмы и рас-

стреляла тысячи лучших борцов за дело трудящихся. «Как

вы хотите быть расстрелянными — стоя или лежа?» —
вот единственный вопрос, который задавал своим жертвам

один из столпов буржуазного строя — Плехавичюс. Сотни
рабочих расстрелял он собственноручно. Пуля и тюрьма

угрожали каждому, кто выражал недовольство буржуаз-
ным строем.

В буржуазной Литве в течение всего времени её су-

ществования, за исключением 6 месяцев, сохранялось

военное или чрезвычайное положение. Прогрессивные ра-

бочие организации были разгромлены, рабочая печать

строжайше преследовалась.   Коммунистическую  партию
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загнали в глубокое подполье. Принадлежность к комму-

нистической партии каралась 8 годами тюрьмы, а за

активную коммунистическую деятельность грозило 15—20
лет каторжных работ, а то и пожизненное заключение

или расстрел.

В таких условиях проходили в 1920 г. «выборы» в

«Учредительный сейм». Эта комедия должна была при-

дать видимость законности совершившемуся факту уста-

новления диктатуры горсточки эксплоататоров — буржуа-
зии, кулаков и помещиков — над подавляющим большин-
ством народа.

Вначале буржуазия играла комедию, создавая коали-

ционные правительства, затем в 1924 г. «христианские

демократы» единолично взяли власть в свои руки. Уста-
новление открытой клерикальной диктатуры вызвало не-

довольство и всё растущее сопротивление народных масс.

Это отразилось на «выборах» в 1926 г., когда «христиан-

ские демократы» потерпели поражение. Выиграли мелко-

буржуазные партии — ляудининки и социал-демократы,

спекулировавшие «левизной» своих лозунгов.

Той части населения, которая принимала участие в

голосовании, трудно было в условиях преследования рево-

люционных организаций разобраться, что и ляудининки

и социал-демократы — тоже опасные враги народа. Лишь
последовавшие вскоре события сняли маску с лица фаль-
шивых «друзей народа».

После провала на «выборах» клерикально-национали-

стическая реакция начала подготовку к установлению

фашистской диктатуры. Клерикальная реакция почти пол-

ностью сохранила свои позиции в государственном аппа-

рате, организовывала разного рода провокации, запуги-

вала обывателей, усилила своё влияние в армии, созда-

вала свои ударные группы.

Коммунистическая партия Литвы, понимая опасность

создавшегося положения, вела борьбу за создание един-

ства профсоюзов и за единый фронт трудящихся для

борьбы с реакцией. Рабочие горячо поддерживали пред-

ложение коммунистической партии. Протесты против

провокационной деятельности реакции поступали со всех

концов Литвы. Каунасские рабочие на своих собраниях
вывешивали портреты Ленина и освистывали со-

циал-демократических   ораторов,   выступавших   в   роли
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холопов буржуазии и раскольников рабочего движения.
Росло революционное движение среди широчайших
масс трудящихся. Они требовали решительной борьбы с
реакцией, обуздания аппетитов католического духовен-
ства, действительного проведения земельной реформы,
борьбы с безработицей. Изо дня в день росли авторитет
и влияние коммунистической партии. Всё явственнее ста-
новилось размежевание между силами революции и
контрреволюции.

В этой накалённой политической обстановке ляуди-

нинки и социал-демократы предали интересы народа. Они
пошли вместе с оголтелой реакцией. Правительство, воз-
главляемое ляудининком Слежевичюсом, расправлялось
с революционными рабочими, арестовывало левых деяте-

лей профсоюзов, разгоняло нагайками бастующих и не
принимало никаких действенных мер против сплочения

сил реакции. Ляудининки мечтали о соглашении с «хри-
стианскими демократами» и подготавливали для этого
почву. Они надеялись таким путём расправиться с нара-
стающим революционным движением. Всё это дало воз-
можность фашисту Сметоне в сговоре с «христианскими
демократами» подготовить государственный переворот.

Фашистский переворот 17 декабря 1926 г. не встретил
даже видимого сопротивления со стороны правительства,
хотя оно и было информировано не только о подготовке
переворота, но и о дне, когда он будет совершён. Прави-
тельство Слежевичюса, вместо того чтобы поддержать си-
лы демократии, которые хотели подавить фашистский путч,
поспешило его легализовать, «узаконить» приход к власти
фашизма. Социал-демократы, вместо того чтобы обра-
титься к рабочим с призывом свергнуть ещё не окрепшую
фашистскую диктатуру, 30 декабря 1926 г. (т. е. через
13 дней после путча) участвовали в сейме на обсуждении
бюджета в качестве «правительственной оппозиции».

Только коммунистическая партия немедленно подняла

знамя борьбы против фашизма. Уже 17 декабря 1926 г.,
в день переворота, было нелегально издано воззвание
коммунистической партии, в котором говорилось: «Това-
рищи рабочие, солдаты и вся прогрессивная обществен-
ность! Бросайте работу, не подчиняйтесь фашистской
шайке; объявляйте всеобщую забастовку. Все на^борьбу,
без различия   вероисповедания  и   мировоззрений!   Наш
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общий враг — фашизм... Да здравствует единый фронт
против фашизма!»

Установление фашистской диктатуры в Литве было
делом рук не только литовской реакции. За её спиной
стояли иностранные капиталисты, в первую очередь импе-

риалистическая Англия.
«Вполне понятно, — писал товарищ Сталин, — что

партия консерваторов, готовясь к войне с СССР... ведёт
подготовительную работу по созданию против СССР «свя-
щенного союза» больших и малых государств» '.

Если до 17 декабря 1926 г. Литва формально ещё чис-
лилась «демократической республикой», то после пере-

ворота были сброшены все маски, и Литва стала страной
открытой фашистской диктатуры.

Литовский народ хорошо знал Сметону, который стал
полновластным диктатором. Народ помнил, что этот став-
ленник помещиков и буржуазии в своё время пытался
продать Литву Вильгельму II и возвести на литовский
престол немецкого принца Ураха.

Литовский народ не доверял авантюристу Сметоне и
три раза проваливал его кандидатуру на выборах в сейм.
И только в четвёртый раз, в 1926 г., Сметона, применив
мошенничество, пролез в сейм с тем, чтобы вскоре его

разогнать.
Однако ни террором, ни обманом фашисты не могли

сломить сопротивление, которое оказывали рабочие, кре-
стьяне и прогрессивная интеллигенция сметоновской дик-

татуре.

1 И. В.  Сталин,  Соч.,  т. 9,  стр.  325.
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ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
В БУРЖУАЗНОЙ ЛИТВЕ

Литовская буржуазия, чтобы предотвратить аграрную

революцию, вынуждена была провести земельную ре-

форму. Один из вожаков «христианско-демократической»
партии — ксёндз Шмулькштис ещё в 1921 г. говорил:

«Надо пожертвовать частью помещичьей земли, чтобы

оградить все их остальные земли и поместья от крестьян,

батраков и других бедняков, поддающихся влиянию

большевиков».
Проводя реформу, правящая реакционная клика

отнюдь не руководствовалась интересами крестьян. Было
сделано всё, чтобы оградить и защитить интересы поме-

щиков. Им были оставлены участки земли по 80 гекта-

ров, и правительство обязалось возместить помещикам

стоимость отчуждённой земли. Сметона, придя к власти,

щедро позаботился о тех, кто являлся его главной опорой:

он повысил норму неотчуждаемой помещичьей земли до

150 гектаров.

У помещиков остались центры поместий, все хозяй-

ственные постройки, скот. Фактически помещики владели

значительно большими земельными участками, чем пола-

галось по закону о земельной реформе. Так, помещик

Карпис имел 1 300 гектаров земли, Камаровский —

1 тысячу, Тышкевич — 700, Радвила — 500, Девенис —

470 гектаров. Большими поместьями владели белогвар-
дейцы князь Ваеильчиков, Серебрякова и другие. Палач

литовского народа Плехавичюс за особые заслуги, кото-

рые он оказал Сметоне во время фашистского переворота,
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получил в подарок большое поместье, доходную мельницу,

электростанцию и крупную пенсию.
В 1930 г. Сметона опубликовал изменение закона о зе-

мельной реформе, согласно которому кабинету министров
предоставлялось право за отчуждённую свыше 80 гекта-
ров землю вознаградить помещиков соответствующими

площадями государственной земли или леса или же день-

гами по соглашению с каждым собственником. На осно-

вании этого изменения закона до 1 июля 1938 г. был про-
изведён полный «расчёт» с 343 помещиками, которым
государство выплатило 13,7 миллиона лит. Так, графиня
Нарышкина за отчуждённую землю получила 590 гекта-

ров леса, стоимостью 1 400 тысяч лит, и 300 тысяч день-

гами.

В восточной части Литвы, которую вместе со столицей
Вильнюсом в 1920 г. захватила панская Польша, земель-
ная реформа вовсе не была проведена. Там помещики

владели тысячами гектаров земли без всяких ограни-

чений.
Закон о земельной реформе обеспечивал помещикам

право самим выбирать землю, которая у них отчуждалась
для земельного фонда. Согласно положению о проведении
земельной реформы «у частных собственников в первую
очередь изымаются земли более запущенные, находящиеся
в плохом состоянии или с плохими постройками». Таким
образом помещикам оставлялись лучшие земли.

Внимание и забота буржуазной власти проявлялись
только по отношению к кучке помещиков, а для широ-
чайших масс трудящегося крестьянства буржуазная зе-
мельная реформа превратилась в орудие закабаления и

разорения.
Данные комиссии по проведению земельной реформы

свидетельствуют, что заявления на получение земли по-
дали 60 тысяч безземельных и 40 тысяч малоземельных
крестьян, всего 100 тысяч лиц. До конца 1930 г. землю
получили 34 464 безземельных и 22 699 малоземельных
крестьян, всего 57 163 лица, т. е. только 57% просивших
землю. 3 090 безземельных получили участки земли
до 2 гектаров, а 8 430 безземельных получили участки
величиной в среднем по 5,7 гектара. Значит, 11,5 ты-
сячи безземельных крестьян получили такие уча-
стки, которые не могли   обеспечить   им   существование.
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Такие новоселы превращались в резерв дешёвой рабочей

силы для помещиков и кулаков. Маленькие участки

земли не только не освободили их, но ещё больше усилили

их зависимость от кулаков. Земельные наделы свыше

8 гектаров получили только 22,9 тысячи лиц. В их числе

было значительное количество кулацких сынков, добро-

вольцами вступивших в буржуазную армию, а также

немало офицеров буржуазной армии, ничего общего с

сельским хозяйством не имевших. Земельной реформой в

спекулятивных целях воспользовались многие капитали-

сты, которые как новосёлы получали наделы в пригоро-

дах, а потом продавали их по дорогой цене мелкими

участками.

Новосёлы должны были в течение 36 лет вносить вы-

купные платежи за полученную землю. Не получая по-

мощи от государства, многие новосёлы не могли обза-

вестись собственным хозяйством и вынуждены были брать

за ростовщические проценты деньги взаймы. Всё глубже

залезало в долги бедное и среднее крестьянство. В 1925 г.

общая сумма задолженности крестьян составляла 7 мил-

лионов лит, а в 1939 г. она достигла уже 277 миллионов

лит, т. е. в течение 14 лет задолженность крестьян увели-

чилась в 40 раз.

Долговая кабала, низкие цены на сельскохозяйствен-

ные продукты, трудность сбыта сельскохозяйственной

продукции за границу, вследствие экономических кризи-

сов, привели к тому, что множество крестьян лишилось

своих хозяйств. Спустя несколько лет после начала

проведения земельной реформы (которая, кстати, так и

не была завершена) около 35% новосёлов потеряли полу-

ченную ими землю. С 1930 по 1939 г. было распродано

движимого и недвижимого имущества на 58,7 миллиона

лит. За годы буржуазной «независимости» было продано

с молотка более 68 тысяч крестьянских хозяйств, а всего

лишилось земли свыше 90 тысяч трудящихся крестьян.

Наряду со старыми и исконными помещиками появи-

лись новые литовские помещики. Каждый сколько-нибудь

крупный чиновник и делец считал необходимым приоб-

рести землю, следуя благому примеру Сметоны, который

до прихода к власти не вылезал из долгов, а достигнув

её,   вскоре  стал  крупным   помещиком   и   миллионером.
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Помещиком стал и шурин Сметоны — премьер-министр

Тубелис, а также министр финансов Карвелис, генерал

Нагевичюс, взяточник Норкайтис, председатель военного

суда генерал Шнюкшта, спекулянт Лапенас и многие

другие.

О том, как рос класс помещиков в Литве, рассказывал

в 1940 г. депутат Народного Сейма, бывший батрак
Юргис Алишаускас: «Землю трудящегося крестьянина

продавали с молотка, отнимали за неуплаченные долги,

Іа те, кто её обрабатывал, оставались без крова и куска

хлеба. Есть у меня один знакомый из волости Сиесикай,
Укмергского уезда. Это малоземельный крестьянин. Ему
60 лет. Хозяйство его в 9 гектаров было продано с пуб-
личных торгов за неуплату долгов. Хозяйство купил ка-

кой-то каунасский барин, и уже три года, как старик со

старухой ходят по деревням, просят милостыню. Совсем
по-иному жилось помещикам,. Например, хотя бы
помещик Даугела. В имении Сиесикай этот поме-

щик имеет 350 гектаров, в имении Барай — 80 гектаров,

в имении Рупейки — 80 гектаров. В местечке Сиесикай он

построил 7 или 8 домов, а также купил себе несколько

имений в Польше» 1 :

А вот официальные данные, показывающие, кто был
в «независимой» Литве. хозяином земли.

В 1939 г. в  Литве   (без   Вильнюсского   края)   было
27 475, или 9,32%,  крупных хозяйств, имевших каждое

свыше 30 гектаров земли. Они владели 2 185 242   гекта-

Зрами земли, или 51%  всей земельной площади. Между
Ітем 140 598, или 49,05%, мелких крестьянских хозяйств,

размером 1 — 10 гектаров, имели 700 536 гектаров земли,

Іили только 17,13% всей земельной площади. Это значит,

■ что половина всех трудовых крестьянских хозяйств имела

в три раза меньше земли, чем кулацкие и помещичьи хо-

зяйства, которые составляли только десятую часть всех

: хозяйств.
Контрасты становятся ещё более разительными, если

сравнить количества земли, находившиеся в руках мало-

земельных крестьян и помещиков. В конце 1939 г. 70 тысяч

хозяйств, имевших от 0,2 до 5 гектаров земли, владели

142 568 гектарами земли. В то же время 624 помещичьих

1 Стенограммы Народного Сейма, 1940 г., стр. 79.
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хозяйства владели 143 627 гектарами земли. Таким обра-
зом, 624 помещика имели земли больше, чем 70 тысяч

малоземельных крестьян.

В руках кулаков и помещиков было сосредоточено по-

давляющее количество скота и сельскохозяйственного ин-

вентаря. Крупные хозяйства, имевшие более 20 гектаров,

составляли только пятую часть всех крестьянских хо-

зяйств, а между тем им принадлежало 70% всех машин,

около половины всего мелкого и крупного рогатого скота,

60% посева кормовых трав.

Правительство всячески поддерживало кулаков и по-

мещиков, предоставляя им ссуды и дотации, всевозмож-

ные премии за экспортируемое мясо, бэкон и другие сель-

скохозяйственные продукты. Деньги для этой цели выко-

лачивались из трудящихся крестьян и рабочих.
Фашистская сметоновская клика, выражая интересы

класса эксплоататоров, решила создать себе прочную

опору в деревне в лице деревенской буржуазии — кулаче-

ства. С этой целью наряду с земельной реформой прово-

дилась ликвидация деревень и расселение крестьян по ху-

торам.

Политика литовской буржуазии была не новой. Это
было продолжение политики русского царизма, которую

после революции 1905 г. проводил Столыпин, насаждая

хуторское кулацкое хозяйство. Столыпин создавал кулац-

кие хозяйства как опору царского строя. Творцы «неза-

висимой» Литвы, подражая Столыпину, тоже пытались

опереться на кулачество.

Правящая фашистская клика много болтала о «дости-

жениях сельского хозяйства». Создавались легенды об
«изобилии» сельскохозяйственных продуктов в буржуаз-
ной Литве. Внимательный анализ состояния сельского хо-

зяйства показывает, что это «изобилие» создавалось не

путём высокой производительности сельского хозяйства,
а за счёт недоедания рабочих и бедняцко-середняцкого
крестьянства. Точно так же и дешевизна сельскохозяй-
ственных продуктов явилась результатом разорения

основных масс крестьянства.

Экономический официоз «Таутос Укис» писал в 1930 г.:

«Экспорт развивается за счёт ухудшения питания населе-

ния. Часто крестьяне, чтобы спастись от нужды, продают

последнюю свинью... Наш экспорт   масла — не  признак
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изобилия этого продукта в стране, а, наоборот, ■— экспорг

молочных продуктов является результатом нужды». В ор-

гане фашистской партии таутининков «Вайрас» № 2 за

1939 г. находим такие строки: «Всё лучшее крестьянин

отдаёт городу, либо посылает за границу. Ему изредка

достаётся заплесневелая, двухлетней давности свинина,,

молоко, прошедшее обработку на сепараторном пункте,.

и вызывающие рези в желудке постные щи».

На крайне низком уровне была агротехника в бур-
жуазной Литве. Тракторы и другие сельскохозяйственные
машины редко встречались даже у кулаков, их имели

главным образом помещики. Сортовым зерном засевалось

не более 1 % посевной площади; 40 % мелких крестьянских

хозяйств, не применяли минеральных удобрений.
Газета «Летувос Жиниос» 27 августа 1936 г. писала:

«В нынешнем году площади под посевами ржи сократи-

лись на 20 тысяч, а пшеницы- — на 8 тысяч гектаров. Уро-
жай озимых и яровых культур по сравнению с 1935 г. сни-

зился в среднем по республике на 10— 14%, а в Вилка-
вишкеком и Алитусском уездах — на 30%».

Буржуазная статистика вынуждена была констатиро-

вать, что за два десятилетия валовой сбор зерновых куль-

тур в Литве оставался на одном уровне — 1 600—

1 700 тысяч тонн. Урожайность почти не повышалась. По-
головье крупного рогатого скота за период 1926 — 1938 гг.

возросло лишь на 2%, количество свиней — на 7%.
Урожайность и производство продуктов животновод-

ства в мелких крестьянских хозяйствах, как правило, были
более низкими, чем в крупных. Так, в помещичьих хозяй-
ствах, имевших 200 гектаров и более, урожай озимой ржи

в среднем составлял 15,7 центнера, озимой пшеницы —

19,4, ячменя — 13,5, овса — 12,2 центнера с гектара, а в

мелких хозяйствах в 5— 8 гектаров урожай составлял

соответственно — 9,4, 12,1, 9,1, 8,6 центнера с гектара.

О тяжёлом положении женщин-работниц в кулацкой

кабале свидетельствует анкета, проведённая в 1939 г.

среди 185 семей сельскохозяйственных рабочих в Бир-
жайском уезде работниками Сельскохозяйственной ака-

демии. Из анкеты видно, что будущих батрачек кулаки

начинали экешюатировать с 7— 10-летнего возраста.

С 14-летнего возраста они уже выполняли все работы по

хозяйству. «Нормальный» день такой работницы продол-
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жался летом 15—16, зимой 13— 14 часов, а в горячее,

страдное время приходилось работать по 18 часов. Ку-
лаки нанимали на работу 18—28-летних работниц. В об-
следованных хозяйствах только 7,6% работниц было
30—50-летнего возраста. В трагическое положение попа-

дали батраки в случае продолжительной болезни, ибо ку-

лаки больных увольняли, государство их не лечило,

а своих средств они не имели. За право посадить полцент-

нера картофеля приходилось отработать на кулака

6—8 дней.
Жизнь впроголодь, в тесноте, в полутьме, в грязи и ко-

поти, даже воздуха в обрез — такова была доля бедняка
в литовской деревне.

По подсчётам бывшего министра земледелия буржуаз-
ной Литвы агронома Крикщюнаеа, в сельском хозяйстве
Литвы было около 300 тысяч человек полностью или

частично безработных. Этого не могла скрыть и буржуаз-
ная печать. Правительственный еженедельник «Укининко
Патареяс» в феврале 1939 г. писал в корреспонденции из

Шакяй: «Недовольные условиями труда в деревне, сель-

скохозяйственные рабочие бегут в город. Только за по-

следние дни самовольно ушло от своих хозяев 1 350 ба-
траков». Газета «Летувос Жиниос» в № 132 от 30 июля

1936 г. сообщала из Мариямполя: «В городской управе

ежедневно выстраивается длинная очередь безработных.
Все они получают один ответ: «У нас работы нет. Идите
в деревню». Но на селе хозяева предлагают за рабочий
день (16—20 часов) от 0,5 до 1,5 лита. Этого не только

нехватает на то, чтобы прокормить семью, но и на самого

себя».
Согласно официальным данным «Статистического еже-

годника Литвы», средняя годовая заработная плата сель-

скохозяйственных рабочих в течение 4 лет, с 1932 по

1935 г., снизилась: для рабочих-мужчин с 375 до 230 лит,

для женщин — с 295 до 180, для пастухов — со 160 до

81 лита. Но в ряде уездов кулакам в 1935 г. удавалось

снизить заработную плату до минимума. Например,
в Вилкавишкском уезде рабочему-мужчине платили 186,

в Тракайском — 169, а в Алитусском — 149 лит за год

работы.
Сельское хозяйство было основой экономики Литвы.

Буржуазные   экономисты   заявляли,   что   в   Литве   нет
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перспектив   для   развития   промышленности.   За   этими
рассуждениями    скрывались    определённые    классовые
интересы местных и чужеземных капиталистов. Фашист-
ское   правительство,   опиравшееся   в   основном   на   по-
мещиков  и  кулаков, не стремилось развивать крупную
промышленность,   ибо  с  ростом  промышленности  неиз-
бежно связан рост рабочего класса. Иностранные капи-
талисты—фактические хозяева Литвы — не были заин-
тересованы в том, чтобы Литва приобрела экономическую
самостоятельность.  Им нужна была   аграрная   колония.
Дальнейшее развитие страны, интересы   народа   требо-
вали быстрейшего роста промышленности. Это,   в   част-
ности   дало бы возможность значительному количеству
людей получить работу на родине, а не   блуждать   по
свету в поисках  работы.   Но   буржуазия   предпочитала
наживаться на торговле сельскохозяйственными продук-
тами с заграницей и за счёт эксплоатации крестьян. Литва
была аграрным   придатком   крупных   капиталистических
государств, свиноводческой фермой и маслобойней Ьер-
лина и Лондона. .

В течение 1928—1938 гг. число промышленных пред-
приятий, имевших не менее 5 рабочих, возросло с 1 039
до 1 247 Большая часть предприятий была просто ремес-
ленными мастерскими, которые не имели даже простей-
ших механизмов.                                                 ..

В некоторых отраслях промышленности объем произ-
водства и число рабочих несколько сократились по сравне-
нию с тем временем, когда Литва входила в состав
России В 1913 г., например, в металлопромышленности
работало 4 тысячи рабочих, а в 1928 г. -2 792; в коже-
венной промышленности число рабочих за то же время
уменьшилось с 1 500 до 1 096.

Промышленность Литвы росла медленно, а безрабо-
тица — бурно. Из деревни в город направлялись десятки
тысяч разорившихся крестьян, а в городе не было работы
и для тех, кто там находился. Несмотря на то, что продо-
вольствия было много и цены на него были относительно
низкие, тысячи людей не могли купить куска хлеоа.
В Каунасе, временной столице Литвы, где быстро росла
и богатела литовская буржуазия, тысячи людей «е имели
хлеба и работы. Здесь жило около 120 тысяч человек, из
них около 30 тысяч человек — безработные и члены их
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семей, т. е. 25% населения, — были вынуждены суще-

ствовать на нищенское пособие. В начале 1940 г в городах

Литвы насчитывалось около 70 тысяч безработных
А вследствие войны, бушевавшей тогда в Западной Ев-

ропе, и недостатка сырья полубезработными оказались и

многие промышленные рабочие, ибо фабрики работали
лишь 3—4 дня в неделю.

Десятки тысяч людей в городе и деревне передвига-

лись с места на место, безуспешно стараясь найти работу

Никто не интересовался их судьбой. В хронике происше-

ствии ежедневно появлялись заметки о самоубийствах и

уголовных преступлениях, совершённых людьми, которые

были доведены до отчаяния.

Трудящиеся, пытаясь найти выход из создавшегося

положения, покидали родину и направлялись в чужие

края в поисках работы. Особенно бурными темпами

стала расти эмиграционная волна после фашистского пе-

реворота 1926 г.

По приблизительным данным, за всё время существо-

вания буржуазной Литвы за границу эмигрировало более

100 тысяч человек. Эмигрантов было бы значительно

inSJf' еСЛИ бы не экономич еский кризис, разразившийся
в 1У29 г. в капиталистических странах, в результате

которого въезд в эти страны был запрещён.

Десятки тысяч сельскохозяйственных рабочих еже-

годно уходили на сезонные заработки в соседние страны

Фашистская клика всячески стимулировала эмигра-

цию, ибо таким путём надеялась избавиться от «беспо-

койного элемента». Помещик генерал Нагевичюс ездил

в Африку, другие в Южную Америку искать место для

десятков тысяч литовских эмигрантов. Реакционный про-

фессор Пакштас писал трактаты об Анголе, португальской

колонии в Африке, как «о земном рае для эмигрантов»

Буржуазная печать сочиняла басни об избыточности

населения в Литве. На самом деле плотность населения

в Литве не была велика: на 1 квадратный километр прихо-

дилось около 40 человек, в то время как в других стра-

нах плотность населения составляла 150—200.

Характерные черты буржуазной Литвы — массовая

безработица, нищенское существование трудящихся, ра-

зорение крестьян, эмиграция. В сопоставлении с 'теми
успехами, которые за тот жепериод времени достигли рес-
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публики Советского Союза, наглядно видно преимущество

советского общественного строя, социалистической си-

стемы хозяйства. Так, например, промышленная продук-

ция Казахской ССР выросла в 1940 г. по сравнению

с 1913 г. в 19,6 раза, Грузинской ССР — в 26,9, Киргиз-
ской ССР — в 153, Таджикской ССР — в 277 раз.

Не интересы народа, 'а погоня за высокой прибылью
регулировала развитие промышленности в буржуазной
Литве. Эти прибыли были немалыми. В 1939 г. текстиль-

ная фабрика «Дробе» принесла своим владельцам

700 тысяч лит прибыли, что составляло 40% капитало-
вложений. Пивоваренный завод «Губерния» принёс в том
же году 485 тысяч лит прибыли, или 48% капиталовло-

жений. За один лишь год владельцы шести предприятий
получили 2 миллиона лит прибыли.

Громадные барыши получали фабриканты, акционеры

и банкиры. Ионас и Юозас Вайлокайтисы получали в ме-

сяц 83 тысячи лит, фабрикант Тильмансас — 1 1 тысяч,
директор и акционер каунасской электростанции Ланге —
20 тысяч лит.

Большие прибыли получали банки. Шесть крупнейших
банков имели в 1939 г. 4 160 тысяч лит чистой прибыли.
Три директора банков — Литовского, Земельного и Хо-
зяйственного — получили в 1939 г. 100 тысяч лит. Круп-
ные барыши загребали купцы. В Каунасе была самая

высокая квартирная плата в Европе, и владельцы домов

в течение нескольких лет окупали затраты на их строи-

тельство. Точно так же самой дорогой в Европе была в

Каунасе стоимость электроэнергии. На дороговизне элек-

троэнергии неплохо зарабатывал премьер-министр Тубе-
лис и другие члены правительства — акционеры электри-

ческой компании.

Средний же заработок рабочего на предприятии «Жем-
линас» составлял 66 лит в месяц, фабрики «Ода» — 126,
«Наследники Монтвилы» — 157, «Ливела» — 178, «Дро-
бе» — 191 лит. Согласно официальным статистическим

данным, квалифицированный рабочий зарабатывал
100— 150 лит в месяц, высококвалифицированный рабо-
чий — 250; подённый сельхозр.абочий мужчина — 3, жен-

щина — 2 лита в день. Между тем заработок в 160 лит —

это был скромный прожиточный минимум для семьи из

двух человек, а для семьи из трёх человек нужно было
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220 лит в месяц. Заработная плата литовского рабочего
была одной из самых низких в Европе. Заработок рабо-
чих в Литве не возрастал, а постоянно снижался, о чём
свидетельствует официальная статистика. Как видно из

«Статистического ежегодника Литвы» за 1939 г., рабочие
кожевенно-меховой промышленности в 1930 г. в среднем

зарабатывали в день 6,65 лита, а в 1938 г. — только

4,59 лита; в текстильной промышленности заработная
плата упала соответственно с 5,9 до 4,57 лита; в дерево-
обрабатывающей промышленности — с 7,3 до 4,11 лита;
в бумажной и полиграфической промышленности —

с 9,45 до 5,45 лита; в пищевой промышленности — с 5,75
до 4,85 лита; в электропромышленности — с 8,85 до

.5,71 лита. В среднем в 1930 г. рабочие получали 7,2 лита
в день, а в 1939 г. — только 4,73 лита. Средний зарабо-
ток женщин снизился меньше — с 4,25 до 3,71 лита,

ибо он был и так очень низким. Статистика показывает,
что в конце 1939 г. из 76 231 члена больничных касс
40 053 человека зарабатывали до 4 лит в день и

16 835 человек — от 4 до 6 лит, причём к категории наи-

более низко оплачиваемых принадлежало более двух
третей всех работавших женщин — членов больничных
касс. Только 5 172 члена больничных касс зарабатывали
в день 12 лит и больше.

Литовская буржуазия любила много говорить о своём
«патриотизме», о «независимости». Однако она весьма
охотно становилась зависимой от иностранного капитала,

если это приносило прибыль. Влияние иностранного капи-

тала в Литве неуклонно возрастало. В руках шведского
концерна Крегера находилась вся спичечная промышлен-

ность Литвы. Ограждая интересы монополиста, прави-

тельство ввело налог на зажигалки. Бельгийские капита-
листы были хозяевами энергетики, немцы имели в своих

руках несколько банков, ряд промышленных предприятий
и крупных торговых фирм, датчане наживались на строи-

тельстве железных дорог и мостов, английские фирмы
богатели на литовском бэконе.

Рос иностранный капитал и в акционерных обществах.
Число промышленных акционерных обществ с 1928 по

1939 г. возросло на 60%. Акционерный капитал вырос за

тот же период примерно на одну треть — с 69 059 тысяч

до 97 400 тысяч лит.  Участие же иностранного    капи-
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тала в этих акционерных обществах увеличилось более
чем в 7 раз — с 7 600 тысяч до 56 300 тысяч лит. Только
за год иностранные капиталисты получили 15 750 тысяч

лит прибыли.
Молодая литовская буржуазия немало зарабатывала

в качестве «честных маклеров», нисколько не заботясь о
том, что Литва всё больше и больше превращается в ко-

лонию империалистических держав.

Буржуазная клика, захватившая власть в Литве, не
останавливалась ни перед чем, лишь бы возможно быстрее
разбогатеть. Ловкие дельцы и политиканы, придя к власти
без гроша за душой, очень быстро становились помещи-
ками, крупными домовладельцами, предпринимателями,
банкирами. Пути обогащения были различны. Буржуазия
Литвы прославилась громкими аферами и скандальными
процессами, в которых часто фигурировали министры,
директора департаментов и другие крупные государствен-
ные чиновники. Широко известны процессы бывшего
премьер-министра Петрулиса, министра М. Ичаса, посла
Сидзикаускаса, директора Лапечаса и других, виновных
в коррупции, растратах и взяточничестве. Громкую огла-
ску получили аферы бывшего министра иностранных дел

Пурицкиса, который разбогател на спекуляции сахарином
и растратил более 11 миллионов лит, а также бывшего
министра внутренних дел Драугелиса, который вместе с
другими лидерами партии «христианских демократов»
спекулировал американским салом, предназначенным для

литовской армии. Большинство знатных жуликов избегло
открытого скандала и скамьи подсудимых. Спокойно бо-
гател, покупал дома и имения вор и взяточник директор
Норкайтис. Огромные взятки под видом подарков,
в том числе имение стоимостью в ПО тысяч лит, получал

премьер-министр Тубелис.
Буржуазная Литва была отсталой в культурном отно-

шении страной. Правящая клика развивала культуру
лишь в той мере и в том направлении, которые были ей
выгодны.

«В настоящее время, — жаловался писатель Балис
Сруога в журнале «Барас» за 1925 г., — имеются кредиты
на махинации политических партий, на импорт ^ зерна;
имеется кредит для такой богатой международной орга-
низации,   как  иезуитский " орден,   кредит  для   общества
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святой Зиты, для смокингов, раутов, но для литов-

ской литературы, для литовской культуры кредитов

нет».

Официально в буржуазной Литве в 1930 г. было вве-

дено обязательное всеобщее начальное обучение, но оно

осталось на бумаге. Тысячи детей, вместо того чтобы по-

сещать школу, пасли скот у кулаков, чтобы помочь своим

родителям, которые не в состоянии были их кормить и оде-

вать. Широко был распространён обычай отправлять детей

в школу на одну-две зимы, чтобы они научились немного

читать и писать. Затем детей забирали из школы, считая

их образование законченным. Фактически же дети оста-

вались малограмотными и совсем неграмотными. Но в

буржуазной статистике они фигурировали как люди гра-

мотные, посещавшие школу. Согласно переписи населения

в 1923 г., в Литве насчитывалось 40% неграмотных и

20% умеющих только читать.

В 1940 г., когда правительство Советской Литвы вы-

несло решение о ликвидации неграмотности, было зареги-

стрировано более 300 тысяч неграмотных.

Помимо этого, в буржуазной Литве имелось значи-

тельное число лиц, вся «грамотность» которых сводилась

к умению кое-как расписаться.

Среднее и высшее образование было доступно лишь

зажиточным слоям, ибо приобретение его было связано

с большими издержками, непосильными для трудящихся

масс. В буржуазной Литве насчитывалось почти в четыре

раза меньше учащихся в средних и высших школах, чем

™не в Советской Литве. Однако правящая клика вопила

об избытке интеллигенции. Фашистский официоз «Лету-

вое Айдас» в 1933 г. писал: «Всё-таки кажется, что мы

в области просвещения подошли к такой грани, которую

перешагнуть навряд ли было бы возможно... Поэтому

следует считаться с создавшимся неприятным положением

и найти способы для ограничения прироста интелли-

генции».

Действительно, зачастую люди, окончившие высшие

учебные заведения, не могли получить работу по спе-

циальности и вынуждены были добывать себе средства

к существованию работая в качестве канцелярских слу-

жащих, а то и чернорабочих. На самом же деле интелли-

гентных сил было далеко не достаточно.

54



Католическое духовенство оказывало решающее влия-

ние на школу и всячески тормозило попытки прогрессив-
ных учителей дать детям научные знания. Идеалом сред-
ней школы считалась иезуитская гимназия в Каунасе,
в которую Сметона и его ближайшее окружение посылали
своих детей. Большинство учителей этой гимназии были
иезуиты. Она была гнездом шпионажа и немецких про-
вокаций в Литве; во главе её стоял немец — иезуит «отец»

Кипп, бывший офицер немецкой армии.
Фашистская школа была рассадником средневекового

мракобесия. Клерикальный обскурантизм, суеверия, шо-
винизм, расистское чувство национальной розни — вот что
прививала школа в условиях фашизма. «Да будут благо-
словенны нищие духом» — этот лозунг громко звучал в
учебных заведениях того времени. И действительно «ни-
щих духом» стремилась воспитать фашистская и реак-

ционная клика. В Каунасском университете было до
100 различных студенческих корпораций, всячески ста-
равшихся подражать немецким «буршам», и ни одного
студенческого научного кружка. На головах у корпоран-
тов красовались разноцветные шапочки, а головы на-
бивались фашистским бредом. Руководящая «идея» всех
корпораций была    выражена в кабацкой песенке «Пей,
братец, пей...»

Попытка духовно закабалить литовский народ — вели-
чайшее преступление, совершённое клерикалами и фаши-
стами. Находясь на протяжении многих лет у власти, они
духовно искалечили немалое количество молодёжи, задер-
жали развитие культуры и прогресса в стране.



БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СВЕРЖЕНИЕ

ВЛАСТИ ЭКСПЛОАТАТОРОВ

-Несмотря на все усилия, клерикалам и фашистам

не удалось сломить дух сопротивления литовского на-

рода. Литовские рабочие, крестьяне и прогрессивная

интеллигенция понимали, на чьей стороне правда, и

упорно боролись за неё. Ни на минуту не прекращалась

борьба ^ литовского народа за своё освобождение; этой

борьбой руководила коммунистическая партия.

22—23 февраля 1920 г., т. е. через 5 месяцев после

того, как буржуазия удушила молодую советскую Литов-

скую республику и была уверена в том, что ей полностью

удалось разгромить революционное движение, произошло

крупное восстание солдат Каунасского гарнизона — глав-

ной опоры буржуазного правительства. Для усмирения

восстания правительство пустило в ход самые жестокие

меры. Одновременно произошли революционные волне-

ния солдат в Мариямполе и Кайшедорисе.
15 июня 1920 г. в Каунасе началась всеобщая заба-

стовка, направленная против буржуазного строя.

Боясь нараставшего революционного движения, пра-

вительство 14—15 июля 1921 г. вторично арестовало цен-

тральное бюро профсоюзов, каунасское бюро профсоюза,

рабочую фракцию каунасского городского Совета, произ-

вело разгром профсоюзов в Укмерге, Рокишкис, в Су-
валкии.                                                                               !

В 1922 г. съезд сельскохозяйственных рабочих был

столь революционно настроен, что правительство разо-

гнало его*.
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Преследовалась легальная рабочая печать. Рабочие
газеты закрывались под любыми предлогами. Но на
место закрытых газет появлялись новые. В 1921—1922 гг.
шесть раз менялись названия рабочих газет. Так, вместо
«Дарбининку Гивенимас» начала выходить «Дарбининку
Жодис», затем «Мусу Жодис», «Вильнис», «Банга»,
«Дарбининку Рейкалай».

В 1923 г. перед «выборами» во 2-й сейм охранка аре-
стовала кандидатов списка коммунистической «рабочей
группы», а также всех, кто подписал этот список.

Первомайские демонстрации были запрещены в бур-
жуазной Литве. Несмотря на запрет, рабочие выходили на

улицу с красными знамёнами, демонстрируя свою соли-
дарность с трудящимися всего мира. Происходили крова-
вые схватки с полицией, которая арестовывала и изби-
вала рабочих. Знаменательной была демонстрация 1 мая
1924  г., в которой принимали участие тысячи пролетариев.

Демонстрация была расстреляна полицией.
Часто происходили демонстрации безработных. Поли-

ция жестоко расправлялась с демонстрантами. 19 января

1925  г. конная полиция в Каунасе напала на демонстра-
цию безработных и начала кровавую расправу. Спасаясь
от преследователей, безработные укрылись в костёле.
Полиция «христианских демократов» ворвалась на лоша-
дях в костёл, произведя там избиение безработных.

1926 год прошёл под знаком нарастающей револю-
ционной активности рабочего класса. Волна забастовок
охватила Каунас, Шяуляй, Паневежис, Укмерге, Ионаву
и ряд других районов, а также сельских местностей. Ра-
бочие требовали признания профсоюзов, ликвидации

охранки, легализации рабочей партии, решительной борь-
бы с фашизмом. Неуклонно росло профсоюзное движение,
в котором руководящую роль играли коммунисты. В этот
период коммунистическая партия возглавляла борьбу
рабочего класса за улучшение экономического положения,,
добивалась расширения демократических прав, решитель-
ной борьбы с фашизмом, призывая к усилению бдитель-
ности и борьбе против авантюристических планов Пил-
судского.

Совершив в 1926 г. переворот, фашисты прежде всего
пытались разгромить коммунистическую партию, чтобы
лишить рабочий класс Литвы    вождя и    руководителя.
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Боясь народного возмущения, они пошли на провокацию.

-Фашисты сфабриковали фальшивку о мнимом «перево-

роте», который будто бы готовила компартия. На осно-

вании этой фальшивки в тюрьмы были брошены сотни

коммунистов. Фашистские палачи организовали комедию

■военного суда над секретарём ЦК компартии Литвы Ка-
ролисом Пожела и его ближайшими соратниками Юоза-

;сом Грейфенбергерисом, Казисом Гедрисом и Рафаилом
Чарны. На суде коммунисты полностью разоблачили
провокационную фальшивку, но фашистские судьи вы-

несли заранее заготовленный смертный приговор.

Четыре коммуниста защищали на суде не себя, а свою

•партию, они выступали как обвинители буржуазии, ра-

зоблачали фашистских провокаторов и палачей и муже-

ственно встретили приговор. «Последние часы четырёх

^осуждённых, — писал в 1929 г. Винцас Капсукас-Мицке-
вичюс, — показывают, как умирают подлинно револю-

ционные коммунисты... Это светлый образ великих ре-

волюционеров Литвы, не дрогнувших перед палачами».

В предсмертном письме товарищам Каролис Пожела за-

вещал: «Товарищи! Работал сколько мог, умираю за

наше общее дело. Желаю и вам работать, работать, бо-
роться до победы». 27 декабря 1926 г. четыре мужествен-

ных коммуниста — К. Пожела, Ю. Грейфенбергерис,
К. Гедрис и Р. Чарны — были расстреляны. Зверский рас-

стрел четырёх коммунистов показал всю слабость фаши-

стской диктатуры, которая вынуждена была воровским

■образом чинить суд и расправу. Она боялась не только

живых коммунистов, но и их могил, которые постаралась

скрыть.

Фашисты думали нанести смертельный удар комму-

нистической партии, но они ошиблись. «Залечив глубо-

кие раны, нанесённые фашистским переворотом, партия

снова стала расти, приобретая всё большее влияние в

трудящихся массах. После каждого лживого уверения

фашистов о том, что «с коммунистами в Литве поконче-

но», партия со всё большей силой показывала свою мощь

■и растущий авторитет» \ — говорил секретарь ЦК
ЗЩ(б) Литвы А. Снечкус.

1 «Памяти героических литовских революционеров». Газета
«Советская Литва» от 13 января 1948 г.
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Уже в январе 1927 г. возобновился выход нелегаль-

ного органа компартии «Тиеса». Партия восстанавливает

свои ряды. На место заключённых в тюрьмы и расстре-

лянных товарищей в партию приходят сотни новых бор-
цов. Партия издаёт воззвания и прокламации, в которых

разоблачался фашистский режим. Ширится связь с мас-

сами.

Антифашистские настроения трудящихся иногда про-

являлись в выступлениях, переходящих в вооружённые
восстания. Наиболее значительным было восстание в

Таураге в сентябре 1927 г. Оно было подавлено жесточай-
шим образом. На месте было расстреляно 12 человек.

Сотни человек были приговорены к смертной казни, к

пожизненному или долголетнему заключению.

Провокационная и предательская роль руководите-

лей оппортунистических партий — меньшевиков, эсеров и

ляудининков («народников») —■ проявилась в их попыт-
ках скомпрометировать антифашистскую борьбу, повер-

нуть её на путь путчизма и индивидуального террора.
Один из меньшевистских лидеров — Плечкайтис — после

провокации с путчем в Алитусе перебежал в Польшу.
По заданию польской охранки Плечкайтис стал органи-
зовывать отряды для вторжения в Литву с помощью поль-

ских фашистов, что грозило привести к захвату Литвы
империалистической Польшей. Только твёрдая позиция

СССР сорвала эту авантюру.
Недовольство фашистским режимом затронуло широ-

кие крестьянские массы. В 1935 г. начались крестьянские
волнения, которые распространились по всей Сувалкии.
Для усмирения волнений сметоновская полиция не

жалела ни пуль, ни нагаек. По официальным данным,
в 193.5 г. «за сопротивление органам власти и бунт» было
брошено в тюрьмы 16 495 человек. Для устрашения вос-

ставших крестьян был вынесен ряд смертных приговоров.
Но солдаты отказывались стрелять в крестьян и рабочих.
Правительство, чтобы не быть зависимым от солдат, за-
менило расстрелы казнями людей в специально оборудо-
ванных газовых камерах.

В июне 1936 г. похороны рабочего Кранаускаса в Кау-
насе превратились в огромную демонстрацию, которую по-

лиция не могла разогнать, несмотря на применение воо-
ружённой силы. Протестуя против кровавой расправы с
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демонстрантами, каунасские рабочие под руководством

компартии Литвы объявили генеральную забастовку.
Баррикады в центре города, на Лайсвес Аллее ', пока-

зали фашизму, что 10 лет его господства не сломили ре-

волюционного духа рабочих.
Огромное воодушевление, охватившее широкие народ-

ные массы в связи с передачей Литве освобождённого
Красной Армией Вильнюса, вылилось в грандиозные

стихийные демонстрации. 11— 12 октября 1939 г. тысячи

людей вышли на улицы Каунаса заявить о своей любви
и преданности Советскому Союзу и разоблачить попытки

таутининков использовать возвращение Вильнюса для

укрепления своей диктатуры. «Свободный Вильнюс —
свободной Литве» — требовали народные массы, ещё и

ещё раз демонстрируя свою ненависть к фашистскому ре-

жиму.

Расстрелы, непрерывные аресты, военные суды, поли-

тические процессы, переполненные концлагери, преследо-

вание всего прогрессивного — так действовала буржуа-
зия. Протесты, демонстрации, забастовки, всё нарастаю-

щее возмущение народных масс фашистским произволом,

переход на позиции активной антифашистской борьбы
лучших представителей литовской интеллигенции, созда-

ние и расширение антифашистского народного фронта
под руководством коммунистической партии —было от-

ветом рабочего класса Литвы. Такова была политическая

обстановка при фашистском режиме.

Литовский народ видел, что единственно правильный
путь, который может вывести его из фашистского раб-
ства, — это путь, указываемый коммунистической пар-

тией. В самое тяжёлое для литовского народа время ком-

мунистическая партия была единственной партией, кото-

рая боролась за его подлинные интересы.

Так было в ноябре 1926 г., когда орган Центрального
Комитета компартии Литвы «Тиеса» писал: «За послед-

ние недели фашистское движение снова значительно уси-

лилось. Правительство социал-демократов и ляудинин-

ков уже проделало половину работы для обеспечения
победы фашистов: ослабило ряды рабочих и крестьян, бо-

1 Аллея   Свободы — главная улица в Каунасе, теперь Проспект
Сталина.
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рющихся против фашизма. Преградить этому путь могут
только тесно сплочённые силы рабочих и крестьян».

Так было в 1935 г., когда угрожала опасность со сто-
лоны гитлеровской Германии. В своём воззвании ЦК ком-
партии Литвы писал: «Литве грозит новая оккупация, еще
более страшная... Во всей Литве, во всех городах и де-
ревнях, фабриках и всюду, где только народные сердца
пылают жаждой свободы, созывайте митинги протеста
против попыток гитлеровской Германии напасть на Литву,
протестуйте против предательской деятельности фаши-
стов и требуйте полной свободы народу организоваться
и вооружаться на защиту независимости Литвы... На
борьбу за создание в Литве антифашистского правитель

ства!»                                                          _.

Так было и в 1938 г., когда панская Польша предъ-
явила наглый ультиматум возобновить дипломатические
отношения и тем самым признать захват Вильнюса.
«Все настоящие патриоты Литвы, — призывала тогда
коммунистическая партия, — все, кто действительно
заинтересован в независимости Литвы... требуйте уста-
новления тесных отношений с СССР... требуйте созда-
ния демократического правительства, которое было
бы представителем всего народа и по-настоящему за-
щищало бы независимость Литвы, боролось бы против
внутренних врагов Литвы — гитлеровцев и вольдема-
ровцев, амнистировало бы политических заключен
ных антифашистов — подлинных защитников независи-

мости».
В конце 1938 г., когда ляудининки и «христианские

демократы» заключили блок с вольдемаровцами, а затем,
после потери в 1939 г. Литвой Клайпеды, вошли в прави-
тельство Сметоны, чтобы поддержать таким образом фа-
шистскую диктатуру, коммунистическая партия, разобла-
чая антинародную сущность этих партий, призывала
к сплочению всех подлинно демократических сил для

борьбы с фашизмом.
Потоки лжи и клеветы изливали реакционеры на

Советский Союз. Они пытались воздвигнуть китайскую
стену между Советским Союзом и литовским народом.
Однако эти попытки были тщетными. Трудящиеся Литвы,
невзирая на все преграды, горячо интересовались жизнью
советских народов, с величайшим сочувствием   и   симпа-
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тиеи следили за успехами и достижениями Советского
государства. Литовский народ видел, что только советская

звезда указывает ему настоящую цель.

В борьбе против фашизма большая часть литовской

интеллигенции шла вместе со своим народом. Она не скло-

нила головы перед фашизмом. Особенно ярко сказалось

это в литературе. Все наиболее талантливые писатели

остались верными прогрессивным тенденциям литовской

литературы. Несмотря на цензурные рогатки, писатели

вскрывали идейное убожество, алчность, моральное раз-

ложение буржуазного общества и правящей верхушки.

Популярнейшие писатели и поэты Литвы — Саломея
Нерис, Петрас Цвирка, Людас Гира, Витаутас Монтвила,
Юозас Балтушис, Антанас Венцлова, Костас Корсакас,
Ионас Шимкус и другие — решительно стали на антифа-

шистские позиции. Порывая с буржуазной литературой,

Саломея Нерис писала в 1931 г.: «Отныне я сознательно

выступаю против эксплоататоров рабочего класса и по-

стараюсь свой труд сочетать с действиями обездоленных
масс, так, чтобы моя поэзия в будущем выражала чаяния

и идеалы народной борьбы и была их оружием в этой
борьбе».

Фашист Сметона и его клика делали всё, чтобы сохра-

нить власть в своих руках. В 1937 г. правительство Сме-

тоны освободило из тюрьмы главарей гитлеровского дви-

жения в Клайпеде — Неймана и Засса, которые были

осуждены за подготовку фашистского путча, имевшего

своей целью отрыв Клайпеды от Литвы. Впоследствии
правительство Сметоны предоставило полную свободу

действий гитлеровцам и тем самым дало возможность

подготовить захват Клайпеды.

В 1938 г. оно приняло ультиматум панской Польши,
а в 1939 г. уступило Клайпеду Гитлеру. Правящая клика

продавала родину оптом и врозницу, лишь бы сохранить

свою власть.

Когда началась вторая мировая война, стало очевид-

ным, какая огромная опасность грозит литовскому народу

со стороны гитлеровской Германии. Для каждого литовца,

которому были дороги интересы своей родины, было ясно'
что только Советский Союз может спасти Литву.

Но буржуазия и фашистский диктатор Сметона, стре-

мясь сохранить свою шкуру, готовили новые преступле-
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ния. По поручению Сметоны литовский посол в Берлине
Шкирпа начал вести переговоры с гитлеровским прави-

тельством о вводе немецких войск в Литву.
Сметоновскому правительству не удалось осуществить

свои преступные намерения, ибо Советский Союз предло-

жил заключить договор о взаимной помощи и передаче

Литве её столицы Вильнюса. Заключение договора, каза-

лось, должно было привести к созданию более тесных и.

дружественных отношений между Литвой и Советским.
Союзом. Этого требовали трудящиеся массы.

Вместо политики искреннего сближения с Советским
Союзом правительство Сметоны вело нечистую игру..

Невзирая на договор с Советским Союзом, оно занима-

лось всякого рода провокациями, организовывало за-

говоры и вновь пыталось добиться того, чтобы гитлеров-

ская Германия оккупировала Литву. Правящей клике

было ясно, что укрепление немцев в Литве грозило ги-

белью литовскому народу. Но помещиков и капиталистов

не интересовала судьба народа. Они боялись потерять

власть и возможность зксплоатации трудящихся. Фа-
шисты и правящая буржуазная верхушка боялись ответ-

ственности перед литовским народом за совершённые
ими преступления. Вот почему они были за сговор с фа-
шистской Германией.

Народ понимал, что фашистское правительство не

пойдёт на установление подлинно дружеских отношений
с Советским Союзом. Народ понимал, что буржуазия
не погнушается никакими преступлениями и предатель-

ствами, лишь бы спасти свою власть. Вот почему трудя-

щиеся требовали установления нового государственного

строя в Литве.



УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

-ІХюньские события 1940 г. принесли спасение литов-

ским трудящимся. Советский Союз оказал братскую по-

мощь литовскому народу, который один не в состоянии

был бы оказать сопротивление фашистской клике, стре-

мившейся продать Литву гитлеровской Германии.
Литовский народ в 1940 г. внушительно продемонстри-

ровал своё отношение к историческому повороту, который
избавил Литву от гибели.

По всей Литве прокатилась волна митингов и собра-
ний, на которых трудящиеся выражали свою радость по

поводу падения фашистского режима, благодарили
Советский Союз и товарища Сталина за оказанную по-

мощь, приветствовали рождение новой, свободной Литвы
и выдвигали требования о коренном изменении полити-

ческого строя. Рабочие, крестьяне и интеллигенция

Литвы настаивали на создании такого строя, который
гарантировал бы полное уничтожение фашизма и пере-

дачу власти в руки трудящихся. Все единодушно прихо-

дили к выводу, что таким государственным строем может

быть только советский строй.
Литовский народ давно убедился, что только комму-

нистическая партия до конца верна делу трудящихся, что

только она упорно и последовательно боролась против

фашизма, указывая правильный путь. Вот почему литов-

ский народ вручил свою судьбу коммунистической партии

и добивался коренного изменения государственного и

общественного строя.

После свержения фашистского правительства . было
создано народное правительство, которое в очень корот-
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кий срок провело необходимые демократические реформы.
Была запрещена деятельность фашистских и реакционных

организаций, распущен сметоновский «сейм», легализо-

вана деятельность коммунистической партии и других

организаций трудящихся. Новое правительство объявило
выборы в Народный Сейм, предварительно разработав
демократический избирательный закон. В выборах могли

принимать участие все граждане Литвы — мужчины и

женщины, достигшие 21 года, без каких-либо ограниче-

ний. Была обеспечена свобода слова, печати и собраний.
14— 15 июля 1940 г. произошли выборы в Народный

Сейм. Это было событие величайшей исторической важ-

ности в жизни Литвы. Никогда литовский народ не был
так единодушен и активен, как во время этих выборов.
В выборах участвовало 95,51 % всех избирателей.

Памятен энтузиазм, который проявился во время этих

действительно всеобщих выборов. Уже рано утром люди

толпились у избирательных участков. В центральном

Каунасском избирательном участке с 6 часов утра стояла
очередь голосующих, которая тянулась через Ратушную
площадь вплоть до кафедрального собора.

За кандидатов Союза Трудового Народа Литвы про-

голосовало 99,19% всех участвовавших в выборах.
Результаты голосования показали, что литовский на-

род единодушно осудил фашизм и высказался за созда-

ние новой Литвы, в которой не должно быть угнетения,

эксплоатации и национальной розни.

Михаил Иванович Калинин в своей статье «Литовский
народ на новом пути» писал: «Своим голосованием

в 1940 году литовский народ, пожалуй, впервые за всю

свою историю мог свободно выявить свою волю и свои
чаяния в целом как народ и, пользуясь этой возмож-

ностью, потребовал для себя советской системы власти» '.
Литовский народ сам решал свою судьбу и взял

в руки управление государством. У руля государ-

ственного управления стали не представители эксплоа-

таторских классов, а трудящиеся — рабочие, крестьяне

и интеллигенция. Принципиальное различие между

сметоновским И народным сеймами станет особенно на-

глядным, если сравнить личный состав этих сеймов.

1 М. И. Калинин, Литовский народ на новом пути, изд-во «Со-
ветская Литва», 1946, изд. 2, стр. 5.
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Выборы сметоновского «сейма» в 1936 г. были фаль-
сификацией воли народа. Фашисты в течение 10 лет

не проводили выборов в «сейм». Когда начались народ-

ные волнения, да и перед заграницей надо было показать,

что в стране существует какая-то видимость парламента,

Сметона организовал «выборы» и создал карикатуру на

«народное представительство». В действительности же

в этом «народном представительстве» не было предста-

вителей народа, так как широкие массы рабочих, кре-

стьян и интеллигенции не принимали участия в выборах.
Согласно фашистскому избирательному закону кандида-

тов в «сейм» могли выдвигать только фашистские само-

управления, в которых сидели кулаки, помещики, купцы,

фабриканты и сметоновские чиновники. Участвовать
в выборах могли те, кто платил налоги. Таким образом,
большинство женщин, большая часть рабочих, безработ-

ные, безземельные крестьяне были лишены права голоса.

Избирательное право имели только достигшие 24-летнего
возраста. Многие бойкотировали фашистские выборы.

Фактически в выборах сметоновского «сейма» принимало

участие не более 25—30% избирателей. Значительную
часть поданных бюллетеней нарочито портили те, кто

не решался открыто бойкотировать выборы. Так, напри-

мер, было в предместьях Каунаса. Избирательные участки

пустовали, но фашистские фальсификаторы не стеснялись

заявлять, что чуть ли не 71 % избирателей «участвовал

в выборах».
Сметоновские представители в «сейме» — это поме-

щики и кулаки, 10 крупных чиновников, 6 агрономов —

тоже или кулаки, или домовладельцы, 3 ксендза. Вот что

представляли собой эти депутаты. Пранас Баркаускас —
крупный домовладелец, впоследствии вице-министр вну-

тренних дел; Юлюс Чапликас — бывший министр внутрен-

них дел, помещик и спекулянт, согласно приказу которого

расстреливались сувалкские крестьяне и каунасские ра-

бочие; Владас Куркаускас — председатель торгово-про-

мышленной палаты, собственник имения в 150 гектаров;

ксёндз Миронас — помещик; Стасис Якубаускас — поме-

щик, директор сельскохозяйственной палаты, акционер;

А. Пимпе — владелец 100 гектаров земли; В. Гудави-
чюс — владелец 90 гектаров земли, и т. д.

Крупные собственники составляли 95,6% фашистского
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«сейма». Не было в «сейме» ни одного рабочего, ни одного
крестьянина — бедняка или середняка, ни одного пред-
ставителя науки и искусства, ни одного видного предста-
вителя интеллигенции, ни одного представителя нацио-
нальных меньшинств, ни одной женщины.

В «сейме» заседали 43 таутининка, 1 «христианский
демократ» и 5 «беспартийных» кулаков. И это сборище
представителей буржуазии, кулаков и помещиков фа-
шисты осмеливались называть «народным представитель-

ством».
Подлинно народным представительством был избран-

ный 14—15 июля 1940 г. Народный Сейм. Из 79 депута-
тов Народного Сейма было: рабочих — 21, трудящихся
крестьян — 25, представителей интеллигенции и служа-
щих— 28, ремесленников— 1, батраков— 1, солдат — 3.
Большую часть народных депутатов составляли люди,
которые доказали свою верность народу борьбой против
буржуазного, фашистского режима; 49 человек, или
62,2% всех депутатов, сидели при Сметоне в тюрьмах
или концентрационных лагерях за свою революционную
деятельность. В Народном Сейме заседали: 68 литовцев,
4 еврея, 3 поляка, один русский, один латыш. В Народ-
ный Сейм избрано 8 женщин. Не было в Народном Сейме
ни одного помещика или кулака, ни одного крупного
домовладельца, ни одного банкира или фабриканта. На-;,
родный Сейм являлся полномочным представителем
огромного большинства народа и от его имени принимал
исторические решения.

Навсегда останется памятным в истории литовского
народа 21 июля 1940 г. В этот день литовский народ
избрал новый, советский путь развития своей страны.
В этот день Народный Сейм принял две декларации.
Первая — «Декларация о государственной власти».

«...Литовский народ, — говорилось в декларации,—
выразил свою волю навеки покончить с политическим
господством помещиков и капиталистов, установить
подлинно народную власть и своими руками начать госу-
дарственное переустройство страны... Великий историче-
ский опыт народов Советского Союза учит, что только
Советская власть является подлинным выразителем и
защитником интересов трудящихся...

...Выражая единодушную волю свободного  трудового
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народа Литвы, Народный Сейм провозглашает установ-

ление Советской власти   на всей территории Литвы.
Литва объявляется Советской Социалистической Рес-

публикой. Отныне вся власть в Литовской ССР принадле-

жит трудящимся города и деревни...»

Вторая — «Декларация о вступлении Литвы в состав

СССР».
«Жизнь показала, — было сказано в этой деклара-

ции, — что сотрудничество советских республик привело

их к невиданному расцвету, бурному подъёму их эконо-

мики и культуры. В исторически короткий срок они пре-

вратились в передовые в политическом, экономическом и

культурном отношении республики. Никогда отдельно

взятая республика не могла бы этого достичь.

Жизнь показала, что только объединённые советские

республики могут противостоять борьбе империалистиче-

ских держав за подчинение и покорение ими малых на-

циональностей...
Литовский народ знает, что Советский Союз вёл все

годы самую дружественную политику по отношению

к нему. Если Литва не была покорена панской Польшей,
если Литве возвращена её древняя столица — город

Вильнюс... если литовский народ сбросил иго помещиков

и капиталистов и получил возможность установить в

своей стране единственно справедливый государственный
строй — Советскую власть, то всё это благодаря Совет-
скому Союзу.

...Народный Сейм Литвы уверен, что только вхожде-

ние в состав Союза Советских Социалистических Респуб-
лик обеспечит подлинный суверенитет Литовского государ-

ства, подлинный подъём промышленности и сельского хо-

зяйства, подлинный расцвет национальной культуры, под-

линное развитие материальных и духовных сил народа.

Следуя велению народа, свергнувшего старый ре-

жим — режим угнетения и бесправия, режим эксплоата-

ции человека человеком, Народный Сейм  постановляет:

Просить Верховный Совет Союза Советских Социали-
стических Республик принять Литовскую Советскую Со-
циалистическую республику в состав Советского Союза
в качестве Союзной Республики на тех же основаниях, на

каких входят в СССР Украинская, Белорусская и другие

союзные республики».
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Эти   исторические  декларации    заложили   правовые
основы для создания Советской Литвы.

В ходе своей дальнейшей работы Народный Сейм
принял декларации, на основе которых была коренным
образом изменена экономика Литвы. 22 июля 1940 г.
Народный Сейм принял «Декларацию об объявлении
земли всенародным достоянием, т. е. государственной соб-
ственностью»:                                                                     ,

«...Сами трудящиеся стали хозяевами освобождённой
Литвы. Настал час, когда сбылись мечты наших дедов и
отцов, когда трудовой народ на новых началах Советской
власти создаёт себе и детям своим светлую и счастливую

жизнь.

Выражая волю всех трудящихся и руководствуясь

кровными интересами трудовых крестьян, Народный
Сейм объявляет всю землю с её недрами, все леса и воды
Литвы принадлежащими народу, т. е. государственной
собственностью. Отныне землёй будут владеть только те,

кто её обрабатывает.
Сейм постановляет установить во всей Литве предель-

ную норму для крестьянских хозяйств в 30 гектаров на
одно хозяйство, а излишки земельной площади крестьян-
ских хозяйств сверх этой нормы обратить в государствен-
ный земельный фонд для оказания помощи безземельным
и малоземельным крестьянам в обзаведении землёй.

Вся земля, находящаяся ныне во владении трудящихся
крестьян, а равно и земля, которая будет передана госу-
дарством безземельным и малоземельным крестьянам,
закрепляется в бессрочное пользование трудящихся

крестьян».

В соответствии с этой декларацией крестьяне были
освобождены от выкупных платежей за землю, а также
от уплаты сметоновских налогов, штрафов и т. д.

Принципы, изложенные в декларации о земле, были
положены в основу проведения коренной аграрной ре-
формы, которая ликвидировала господство помещика и
подорвала влияние кулачества в деревне. Хозяином литов-
ской деревни стал трудящийся крестьянин.

Коренные изменения произошли также и в городе.
23 июля 1940 г. принята «Декларация о национализации
банков и крупной промышленности». В декларации гово-

рилось:
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«...Богатства, создаваемые трудящимися, вместо того

чтобы итти на их же собственные блага, при буржуазном
строе шли на обогащение и расточительство заводчиков

и фабрикантов, банкиров и помещиков, что создавало

обнищание и безработицу.
Все экономические силы страны находились в руках

буржуазии и служили средством эксплоатации трудяще-

гося населения. Такие банки, как Литовский коммерче-

ский, Земельный и другие, а также крупные промышлен-

ные предприятия вроде «Инкарас», «Дробе», «Немунас»,
«Металас» играли в этом главную роль.

Учитывая законные требования трудящихся, Народ-
ный Сейм провозглашает национализацию банков и круп-

ной промышленности на всей территории Литовской Совет-
ской Социалистической Республики. С национализацией
банков и крупной промышленности трудящиеся респуб-
лики становятся хозяевами народного богатства страны».

Эта декларация, согласно которой у буржуазии были
отобраны орудия и средства производства, положила

конец общественному строю, основанному на эксплоата-

ции человека человеком.

Огромное значение решений, принятых Народным
Сеймом, коротко и ясно сформулировано его председате-

лем, старым борцом за освобождение трудящихся Люда-
сом Адомауекасом: «В три дня мы много сделали. Мы
открыли новую страницу в истории Литвы. Эта новая

страница истории раскрывает перед всеми трудящимися

невиданные горизонты».

Исторические решения Народного Сейма были встре-

чены с энтузиазмом: происходили массовые демонстра-

ции, митинги и собрания. Трудящиеся приветствовали эти

решения и подчёркивали, что наконец-то осуществились

вековые чаяния литовского народа.

В те дни пролетарский поэт Монтвила писал:

.   Ч                    Вперёд, свободная Литва!
Назад дороги нету!
Пусть пламенных знамён листва

Ведёт нас дальше к свету!

Народный Сейм избрал Полномочную Комиссию для

поездки в Москву на VII сессию Верховного Совета СССР
с просьбой принять Советскую Литву в состав Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Эта просьба была
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удовлетворена: 3 августа 1940 г. Советская Литва при-

нята в состав Союза Советских Социалистических Рес-
публик.

В закон о принятии Советской Литвы в состав СССР
внесён пункт о передаче Литовской ССР части территории

пограничных районов Белорусской ССР, в которых боль-
шинство населения были литовцы. Так легко и просто

были решены в советских условиях территориальные

вопросы.

В своём докладе, на VII сессии Верховного Совета
СССР о вхождении Литвы, Латвии и Эстонии в состав

Советского Союза В. М. Молотов говорил: «Нет никакого

сомнения в том, что вхождение этих республик в Совет-
ский Союз обеспечит им быстрый хозяйственный подъём
и всесторонний расцвет национальной культуры, что

вхождением в Советский Союз их силы будут во много

раз умножены, их безопасность будет укреплена и, вместе

с тем, ещё больше вырастет мощь Великого Советского
Союза» '.

24—25 августа 1940 г. на чрезвычайной сессии Народ-
ного Сейма принята конституция Литовской Советской
Социалистической Республики. Одновременно Народный
Сейм был провозглашён Верховным Советом Литов-
ской ССР впредь до избрания, согласно Советской кон-

ституции, Верховного Совета. Было сформировано первое

правительство Литовской ССР — Совет Народных Ко-
миссаров и избран Президиум Верховного Совета Литов-
ской ССР. Принято решение о перенесении столицы из.

Каунаса в Вильнюс.
Настроение народа в эти дни выразил народный поэт

и депутат Верховного Совета Литовской ССР Людас Гира:
Ты, Литва моя, стала свободной,
Долгожданное счастье нашла,

Под кремлёвской звездой путеводной
Ты в Советское братство вошла!

1 Седьмая Сессия Верховного Совета СССР. Стенографический
отчёт, 1940, стр. 27.



ГОД ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Под руководством коммунистической партии и совет-

ского правительства литовские трудящиеся приступили

к социалистическому строительству.

За короткий срок были достигнуты огромные успехи,

наглядно опровергающие фашистскую клевету, будто

трудящиеся сами не в состоянии управлять государством

и народным хозяйством.

В течение нескольких недель была проведена нацио-

нализация промышленности и банков. Национализиро-

вано 902 промышленных предприятия, в которых рабо-

тало 38 600 рабочих. Директорами большинства пред-

приятий стали рабочие. Это были не только хорошие

производственники, но и подлинные патриоты нового,

социалистического строя.

Фабрики начали работать на полную мощность,

а иногда в 2—3 смены. Было пущено в эксплоатацию

23 новых промышленных предприятия. На 1 января

1941 г. число рабочих, занятых в промышленности воз-

росло на 28 % .

Значительно возросла производительность труда. Раз-

вернулось социалистическое соревнование. Тысячи рабо-

чих стали ударниками и стахановцами. Они перевыпол-

няли нормы выработки, вносили рационализаторские

предложения, улучшали процесс производства и снижали

себестоимость продукции. По сравнению с последними

месяцами   1939 г.   промышленная   продукция   возросла
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к концу 1940 г. на 145%, а в отдельных предприятиях —

на 300%.
Широко развернулись строительные работы. В Виль-

нюсе, Каунасе и других городах строились новые пред-

приятия и дома для рабочих. Усиленными темпами велись

работы по строительству Турнишкской электростанции,

вблизи Вильнюса, и магистрали Вильнюс — Каунас. До»
февраля 1941 г. работу получили 40 тысяч рабочих,
а вскоре  безработица  была  полностью   ликвидирована.

Советская власть национализировала 1 597 торговых
предприятий, годовой оборот которых составлял около-

500 миллионов лит, а актив — 211 миллионов лит. Были
национализированы также банки и большие дома.

Произошли коренные изменения в сельском хозяй-
стве. Через пять месяцев после решения Народного
Сейма советская власть завершила передел земли.

К 1 января 1941 г. 75 623 безземельных и малоземель-

ных крестьян безвозмездно получили 393 778 гектаров

земли.

Советская власть не только наделила землёй тех, кто
в ней нуждался, но и помогла на ней обосноваться. До
20 миллионов рублей было выделено для выдачи ссуд

новосёлам. Им оказали помощь в приобретении скота,
в получении строительных материалов. Около 20 тысяч

бескоровных крестьянских хозяйств получили коров. Для
оказания помощи бедняцким и середняцким хозяйствам
было организовано 30 машинно-тракторных станций, ко-

торые получили около 500 тракторов из братских совет-
ских республик. Чтобы поднять урожайность полей, пра-

вительство СССР прислало около 80 тысяч тонн мине-
ральных удобрений, а для поощрения развития животно-
водства — 50 тысяч тонн концентрированных кормов.

Закладывая фундамент для коренного улучшения

благосостояния широчайших масс трудящихся, советская

власть делала всё, чтобы улучшить их материальное по-

ложение.
Ликвидация безработицы значительно улучшила по-

ложение рабочих. Десятки тысяч людей получили воз-
можность работать по специальности и повышать свою

квалификацию. Если раньше в рабочей семье в большин-
стве случаев работу имели один-два человека, то теперь
работу   мог   получить   каждый   трудоспособный.   Была
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увеличена заработная плата рабочим. Ударники, перевы-

полняющие норму, получали добавочную оплату

В Каунасе и других городах квартирная плата была

непомерно высокой. При советской власти уже в 1940 г

квартирная плата была значительно снижена Желая

•создать лучшие жилищные условия для рабочих совет-

ская власть начала строительство ряда домов с 900 квар-

тирами, чтобы поселить там рабочих, живших в трущо-

бах Происходило переселение рабочих из подвалов

в благоустроенные квартиры. К 1 февраля 1941 г

трудящиеся получили в национализированных домах

12 500 комнат.

Советская власть перестроила дело здравоохранения

Введено бесплатное лечение как в городе, так и в деревне'
ото имело большое значение для трудящихся В бур-

жуазной Литве членами больничных касс было лишь не-

большое число людей, а лечение у частных врачей стоило

очень дорого.

пт^Пчі 1940 Г - П° $евР аль 1941 г - советская власть
открыла 131 новое лечебное учреждение. Число кроватей

в больницах^ увеличилось на 1 133. Значительно возросло

число врачей. Были организованы курсы для подготовки

и   усовершенствования   медицинских   работников    пере-

строен ряд старых больниц и других лечебных заведений

открыты новые родильные дома,   консультации,   детские

«ели. В дачных местностях, курортах  и  домах   отдыха

которые раньше были доступны только буржуазии отды-

хали тысячи трудящихся. Они получили  также  возмож-

ность отдыхать в лучших здравницах Советского Союза

Ьыло введено страхование от несчастных   случаев    пои

потере трудоспособности  и установлены пенсии по ста-

рости.

Советская власть не только раскрыла широкие пер-

спективы в области культуры, но и провела ВР короткий

3К ГУЮ конкР е™Ую работу. Она сделала образова
ние доступным для трудящихся. Никогда ещё не было

власти ™1™* а7 У™^™ * школы, как при советской
власти. На 26 770 человек увеличилось число учащихся

в начальных, средних и высших школах. За первое полѵ

тодие существования советской власти открыто свыше

150 новых школ.                                                           мше

В буржуазной Литве никто не заботился о просвеще-
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нии взрослых, ибо правящая клика считала, что интелли-
гентов «слишком много». А в 1940 г. было открыто
12 гимназий и прогимназий для взрослых, в которых учи-
лось 3 653 человека. Помимо этого работало 136 началь-
ных школ для взрослых, в которых обучалось около
30 тысяч человек. При университетах на двух подготови-
тельных курсах учились 450 рабочих, готовившихся к по-
ступлению в высшие учебные заведения. Было открыто
550 вечерних курсов для 30 тысяч учащихся.

Литовские учёные долго мечтали об организации
Академии наук. Они вносили предложения, просили, тре-
бовали, но всё было напрасно. То, что не могла сделать
правящая буржуазная клика в течение 20 лет, сделало
правительство Советской Литвы в течение нескольких
месяцев. Была создана Академия наук Литовской ССР.

Долгие годы в буржуазной Литве обсуждался вопрос
о создании руководящего музыкального учреждения.
Лишь советская власть чрезвычайно быстро решила этот
вопрос, организовав Государственную филармонию.
Вскоре при филармонии впервые в Литве был создан
ансамбль народной песни и пляски.

В первые же месяцы существования советской власти
было открыто 7 новых театров, 133 библиотеки, 76 дет-
ских домов, много клубов и других культурных учре-

ждений.                                                        _             ,

Никогда ещё у писателей и художников Литвы не было
таких условий для творческой работы, как при советской
власти. В буржуазной Литве писатели не имели своего
уголка, а советская власть предоставила им в центре
Каунаса один из лучших домов и в бывшем имении Па-
неряй организовала дом отдыха для писателей.

Согласно Конституции Литовской ССР церковь отде-
лена от государства, а школа — от церкви. Тем самым
у реакционеров и клерикалов была отнята возможность
влиять на школу и культурную жизнь страны.

Первые успехи в области культуры наглядно пока-
зали, что советская власть всемерно заботится о том,
чтобы в возможно более короткий срок выросла литов-
ская народная культура, национальная по форме, социа-
листическая по содержанию.

Советское правительство поставило задачу значи-
тельно расширить промышленность Литовской ССР. Был
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Литвы РеШаЮЩИЙ Шаг в деле издания новой экономики

14 февраля 1941 г. Центральный Комитет коммуни-

стической партии (большевиков) Литвы и Совет Народ-

ных Комиссаров Литовской ССР приняли план развития

промышленности на 1941 г. Основными задачами этого

плана являлись: строительство новых предприятий ре-

конструкция и расширение существующих, строительство

электростанции, расширение добычи всех видов сырья и

торфа, а также значительное увеличение производства

строительных материалов и товаров широкого потребле-

ния, механизация сельского хозяйства, укрепление

социалистических форм народного хозяйства

В 1941 г. на развитие промышленности отпущено

в 6 раз больше средств, чем в 1939 г. На капитальное

строительство было предусмотрено затратить 260 5 мил-

™.а РУ И - ° Сйбое внимание Уделялось тем отраслям
которые должны стать базой, обеспечивающей дальней-

ший подъем промышленности, а именно - промышлен-

ности стройматериалов, машиностроительной, созданию

крепкой энергетической базы и развитию производства

местного топлива. По сравнению с 1940 г. было решено

увеличить на 58% производство строительных ulZZ
лов. Предполагалось построить 6 новых кирпичных заво-

дов—в районах Ионишкелиса, Вильнюса, Таураге Даѵ-

геляи, Симнасе и Аникшчяй -общей мощностью в 30 мил-
лионов кирпичей в год и 3 завода силикатного кирпича

в районах Варена, Паневежиса и Шедува

В начале 1942 г. должен   был  вступить в строй дей-

ствующих предприятий цементный завод в Скиронемуне

а также намечалось проведение подготовительных работ

постпои РтГКчея ДРУГОГО цементного 3aBC* a - Предполагалосьпостроить завод для производства кровельного мате-

риала—этернита.

На строительство электростанций отпускалось средств

с тем^жЛТ 6 ' ЧШ В 195 9 Г - И Вдвое по сравнениюс тем же годом   должно   было   возрасти   производство

ЯГ15™ 1 - В і 941 Г- была предусмотрена заготовка360 тысяч тонн торфа, т. е. на 326% больше, чем в 1939 г.;

на ьа /о повышалось производство металлургической про-

мышленности и в два с половиной раза - производство
сельскохозяйственных машин                         производство
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Советское правительство большое внимание уделяло

развитию тех отраслей промышленности, которые произ-

водили предметы широкого потребления. Предполагалось
значительно увеличить производство пищевой, текстиль-

ной, обувной и других отраслей промышленности. Так,
в 1941 г. было запланировано произвести почти вдвое

больше сахара, чем в 1939 г., в 2,6 раза больше текстиль-

ных товаров, почти в 2 раза больше галош и бот, в 3 раза

больше чулок, в полтора раза больше мыла и т. д.

В 1941 — 1942 гг. предполагалось построить четвёртый
сахарный завод.

План 1941 г. предусматривал увеличение посевных

площадей и дальнейшее развитие животноводства. В це-

лях поднятия урожайности полей предполагалось отпу-

стить крестьянам 155 тысяч тонн минеральных удобре-
ний. Намечалось проведение больших работ в области
мелиорации, лесонасаждения, увеличения площадей под

посевы технических культур и кормовых трав.

Всё более широкие народные массы приобщались
к культуре. Общее число учащихся должно было воз-

расти на 57 тысяч по сравнению с 1938/39 учебным годом

и достигнуть 390 тысяч. Намечалось открыть 238 новых

школ, в течение трёх лет ликвидировать неграмотность и

малограмотность.

Огромные перспективы открывались в деле здраво-

охранения, жилищного строительства, в области науки,

искусства.

Трудящиеся Советской Литвы видели, что жизнь ко-

ренным образом менялась, и были уверены в том, что все

намеченные планы советская власть осуществит. Под
руководством коммунистической партии и советского

правительства трудящиеся Литвы с огромным энтузиаз-

мом боролись за выполнение плана, ибо это стало их

кровным делом.

Но мирная созидательная работа трудящихся Совет-
ской Литвы была вскоре нарушена вероломным нападе-

нием гитлеровской Германии на СССР.                            ,



ВЕРОЛОМНОЕ   НАПАДЕНИЕ

ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ

•/Литва была одной из первых советских республик,

подвергшихся вероломному нападению немецко-фашист-
ских захватчиков. Уже в первую военную ночь 22 июня

1941 г. гитлеровские бомбы и пули убивали наших детей,

стариков и женщин, в руины превращали города!
местечки, деревни, фабрики, школы, больницы — всё то,

что^с такой любовью строил, создавал и лелеял литов-

ский народ, вступивший в новую, социалистическую
жизнь.

Немецкие захватчики уничтожили литовскую государ-

ственность. Они пытались упразднить и самое название

Литва, превратить Литву в составную часть провинции

«Остланд». Гитлеровцы отняли у литовского народа все

права, полученные при советской власти. Трудящиеся

Литвы были превращены в бессловесных рабов. Литвой

управляли немецкие эсэсовцы, а им помогали предатели

из среды эксплоататорских классов, которых в 1940 г.

литовский народ выбросил в мусорный ящик истории.

Гитлеровцы не считали даже нужным скрывать свои

планы. Они неоднократно заявляли, что их задача —

стать на востоке полными господами, ослабить и частично

уничтожить живущие там народы. С этой точки зрения

очень характерна появившаяся в 1942 г. в газете «Дас

Шварце Кор» статья «Германизировать!», в которой
было сказано: «Наша задача онемечить восток не по-ста-

рому, т. е. не таким образом, чтобы местные жители пере-

няли немецкие обычаи и немецкий язык. Наша задача
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состоит в том, чтобы заселить восточное пространство

только людьми немецкой крови... Рейхсфюрер «СС» по-
ставил перед нами задачу, чтобы на востоке жили только
люди чистой немецко-германской крови... Там, где нахо-
дится один представитель чистой германской расы, спустя^

столетие будет сотня германцев чистой расы».
Бывший министр земледелия фашистской Германии

Дарре писал: «Завоёванная нами земля будет распреде-
лена между немецкими солдатами и образцовыми чле-
нами национал-социалистской партии. Будет создана
новая земельная аристократия. Эта аристократия будет-
иметь своих крепостных — это местные жители. Таким
образом будет создана немецкая нация господ». На
Нюрнбергском процессе раскрыты фашистские планы по
отношению к Прибалтике, в частности к Литве. Дока-
зано, что Гитлер хотел отодвинуть границы Германии на
500 километров на восток. Тем самым Литва, Латвия,
Эстония, Белоруссия, Польша и часть Украины должны
были стать территорией собственно Германии, где хозяе-
вами были бы немцы, а всем остальным народам грозило

уничтожение.
Гитлеровцы стремились в первую очередь уничтожить

литовскую интеллигенцию, истребить наиболее активную
часть рабочих и крестьян, а оставшихся выселить из
Литвы или уничтожить так, чтобы от народа не осталось

и следа.
На дверях лучших гостиниц, ресторанов и магазинов

было написано: «Только для немцев».
Вскоре после оккупации Литвы немецкие фашисты на-

чали её колонизировать. В первую очередь немцы коло-
низировали пограничные с Восточной Пруссией уезды,
образуя таран немецкой колонизации, который должен был
двигаться всё дальше на восток. До войны в Таурагском:
уезде не было ни одного немца, а в июле 1943 г. там
оказалось такое количество немецких колонистов, что
для их детей было открыто 29 начальных школ и одна
гимназия. За короткий срок в руки немецких колонистов
в Литве перешло около 30 тысяч хозяйств.

Немецкие фашисты отнимали у литовских крестьян
землю, полученную при советской власти, и отдавали её
своим колонистам, а также литовским кулакам и поме-
щикам. У новосёлов была отнята не только земля, но и

7!»



сельскохозяйственный инвентарь, скот и постройки, а их

самих выбрасывали на улицу.

Немцы захватили в свои руки почти всю торговлю и

промышленность. Улицы крупнейших городов пестрели

вывесками немецких фирм. Гитлеровцы разрушали ли-

товскую промышленность, оставляя лишь то, что нужно

для ведения хищнической войны.
Десятки тысяч рабочих и крестьян были вывезены на

каторгу в Германию. Ещё живы в памяти ужасные кар-

тины охоты на людей, когда немцы окружали рынки,

деркви, кино, врывались в частные квартиры и ловили

людей, чтобы вывезти их в Германию. Тысячи женщин и

девушек гитлеровцы загнали в дома терпимости.

Были закрыты высшие учебные заведения, в частности

Вильнюсский и Каунасский университеты, а также Ака-
демия Наук. Гитлеровцы насаждали в Литве расовую не-

нависть, натравливали одни национальности на другие,

"чтобы легче было управлять, порабощать и уничтожать

литовский народ.

Трудно перечислить все преступления, совершённые

гитлеровцами и их помощниками — литовскими национа-

листами. Но самым страшным преступлением было мас-

совое уничтожение людей.
В Панеряй (Понары), недалеко от Вильнюса, в кау-

насских «фортах смерти», в окрестностях Алитуса, Швен-
чёниса, Мариямполя, Паневежиса, Телыпяй, Кретинги,
Тракай, Кракес, Укмерге, Утена и во многих других

местах выросли массовые кладбища — немые свидетели

гитлеровских злодеяний. Стараясь скрыть свои преступ-

ления, гитлеровцы организовали сожжение трупов. Уста-
новлено, что только в Панеряй до июня 1944 г. было

сожжено не менее 100 тысяч трупов. После освобождения
Бильнюса Советской Армией откопаны могилы с тыся-

чами ^трупов, которые гитлеровцы не успели сжечь. Чрез-

вычайной комиссией по расследованию немецких злодея-

ний установлено, что, по далеко не полным данным,

гитлеровцы уничтожили в Литве около 350 тысяч человек.

Фактически гитлеровцы уничтожили в Литве не менее

500 тысяч человек. Они умерщвляли новорождённых
и стариков, литовцев и евреев, русских и поляков.

Их жертвами были рабочие и ремесленники, крестьяне

и интеллигенты, военнопленные и ксендзы.
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Никогда не забудет литовский народ, как гитлеровцы
бросали в огонь женщин и детей в деревнях Пирчюпе,
Лазденай, Милюнай, Тракенай. В Пирчюпе было сож-
жено всё население деревни— 119 человек, втом числе

21 мужчина, 29 женщин и 69 детей.
В момент величайшей опасности для литовского на-

рода, как в зеркале, отразилась подлинная сущность всех
бывших буржуазных деятелей, партий и группировок.

Те, кто во времена царизма говорили о необходимости
соглашения с ним, те, кто в 1918 г. возводили на литов-
ский престол немецкого принца Ураха, те, кто в 1919 г.
потопили в крови молодую Литовскую советскую рес-

публику, а во времена буржуазной «независимости» на-
силием и обманом захватили власть, — те же в 1941 г.

стали верными холопами Гитлера. Этот разношёрстный
фашистский и полуфашистский сброд радовался, когда

гитлеровские полчища вторгались в Литву, неся смерть,

разрушения и гибель литовскому народу. Они помогали
гитлеровцам утвердиться в первые дни оккупации, подло
обманывали литовский народ и пытались подорвать его
сопротивление немецким оккупантам. Трудящиеся Литвы
никогда не забудут и никогда не простят кровавых дел,
совершённых в первые дни войны буржуазно-национали-
стическими авантюристами, которые объединились вокруг
преступной шайки Амбразевичюса. Эти гитлеровские хо-
лопы организовали диверсионные банды, выдавали и
убивали честных патриотов. На головы этих политиче-

ских бандитов падает ответственность за первые 30 тысяч
человеческих жертв, которые погибли в результате орга-
низованных диверсий, массовых убийств и погромов.

Вместе с гитлеровскими оккупантами и эти национал-
бандиты несут полную ответственность за убийство сотен
тысяч людей в период немецкой оккупации.

Ползая на брюхе перед Гитлером, орудуя вместе с ге-

стаповцами и проливая кровь трудящихся Литвы, бур-
жуазные националисты без различия групп и партий
не только расписались в своём полнейшем политическом
банкротстве, своём политическом самоубийстве, но пре-
вратились в палачей и предателей народа. Эти авантю-
ристы ещё раз воочию показали литовскому народу, что
нет такой подлости, на которую не пошла бы буржуа-
зия.  Ценой порабощения  и  уничтожения  своего  народа
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буржуазные шакалы надеялись спасти награбленные бо-
гатства, дома, поместья, фабрики. «Христианский демо-

крат» Амбразевичюс, ляудининк Паяуис, таутининк Алан-
тас, вольдемаровец Кубилюнас, меньшевик Кайрис и палач

Плехавичюс спелись в роли предателей и могильщиков

литовского народа.

Когда советская Армия начала гнать гитлеровцев

с советской земли, буржуазный националистический
сброд с целью спасения собственной шкуры, сбросив все

маски, призывал литовцев защищать немецко-фашистских
оккупантов.

Когда и это не удалось, эти злобные враги народа

вместе с немецкими фашистами пытались обманом, кле-

ветническими измышлениями и угрозами изгнать литов-

ский народ из родной земли. Они рассчитывали за спиной
массы скрыть свои преступные лица. Буржуазные нацио-

налисты остались цепными псами гитлеровцев и подлыми

предателями.

Гитлеровцам и буржуазно-националистическим шака-

лам не удалось ни запугать, ни обмануть литовский
народ.



УЧАСТИЕ ЛИТОВСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Литовские трудящиеся слышали речь великого Сталина
3 июля 1941 г., в которой он сказал:

«Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью

захват наших земель, политых нашим потом, захват на-

шего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он;
ставит своей целью восстановление власти помещиков^,

восстановление царизма, разрушение национальной куль-

туры и национальной государственности русских, украин-

цев, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков,
татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и дру-

гих свободных народов Советского Союза, их онемечение^

их превращение в рабов- немецких князей и баронов» '.
Товарищ Сталин призвал население оккупированных

районов организовать борьбу <в тылу врага. Он указал-
народу, что «в занятых врагом районах нужно создавать

партизанские отряды, конные и пешие, создавать дивер-

сионные группы для борьбы с частями вражеской армии,

для разжигания партизанской войны всюду и везде, для
взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной-
связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных-

районах создавать невыносимые условия для врага и
всех его пособников, преследовать и уничтожать их на?

каждом шагу, срывать все их мероприятия» 2 .

1  И. В.  Сталин, О  В*эликой  Отечественной     войне  Советского.
Союза, Госполитиздат, 1947, стр. 15.

2  Там же, стр. 15.
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Призыв товарища Сталина к народу нашёл горячий
отклик в Литве. Рабочие, крестьяне и интеллигенция под-

нялись на священную войну против немецко-фашистских
захватчиков. Речь товарища Сталина вдохновила народ,

.дала твёрдую уверенность в победе над злейшим врагом.

Ни. пытки, ни массовые расстрелы не могли сломить мо-

гучего сопротивления. Люди мужественно шли на смерть

во имя свободы и независимости Советского Союза, во

имя Советской Литвы — своей родины.

Фашистские оккупанты в Алитусе приговорили

ж смертной казни 35 человек как антифашистов и сто-

ронников советской власти. 10 апреля 1942 г. утром

в Алитусской тюрьме смертники прощались с жизнью и

•с товарищами. Избитые фашистскими палачами, окро-

вавленные, они продолжали быть стойкими советскими

людьми. Один из смертников, обращаясь к своим товари-

щам по судьбе и другим заключённым, сказал: «Послед-
ний раз для нас всходит солнце. Сегодня приходится рас-

ставаться с этим миром, со своими братьями. Прощайте,
товарищи! Может быть, и вас, оставшихся, ожидает та-

кая же судьба. Но не унывайте — придёт время, когда за

наших братьев, за наши муки отомстит непобедимая
Красная Армия!» В тот же день все 35 были расстреляны

в лесочке под Алитусом.
Партия Ленина — Сталина и правительство Союза

ССР ни на минуту не прерывали связи с литовским наро-

дом. Под руководством Центрального Комитета Все-
союзной коммунистической партии (большевиков) Цент-
ральный Комитет коммунистической партии (большеви-
ков) Литвы развернул огромную политическую и органи-

заторскую работу среди литовского населения на терри-

тории, захваченной гитлеровцами. В подполье суще-

ствовали партийные и комсомольские организации. Из
рук в руки тайно передавались большевистские газеты,

листовки и воззвания ЦК КП(б) Литвы и советского

правительства Литовской ССР. Пропагандисты и агита-

торы рассказывали населению о положении на фронте.
Десятки тысяч людей слушали радиосообщения из

Москвы.
Партия Ленина — Сталина организовала и возглавила

мощное партизанское движение в тылу врага. Руководя-
щие работники коммунистической партии (большевиков)
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Литвы депутаты Верховного Совета, члены правитель-
ства Литовской ССР, выполняя указания товарищ»
Сталина, данные в речи 3 июля 1941 г., создавали пар-
тизанские отряды, а многие из руководящих работников-
были непосредственно командирами партизанских отря-

дов.                                                            _

Под руководством партии Ленина — Сталина литов-
ский народ сохранил непоколебимую верность своему
родному советскому общественному строю.

Во время Великой Отечественной войны литовский на-
род более чем когда-либо мог убедиться в том, что един-
ственным действительным защитником его интересов, его
подлинным руководителем является коммунистическая
партия, возглавлявшая партизанскую борьбу и подполь-
ную антифашистскую работу в оккупированной Литве.

Литовские рабочие и крестьяне, а также интеллиген-
ция знали, что только в священной борьбе против не-
мецко-фашистских   оккупантов   обретут   они   свободу   и
спасение.                                                                     л

Борьба против немецко-фашистских захватчиков была>
всенародной, принимая самые разнообразные формы.
Крестьяне Сувалкии писали в своих воззваниях: «Не да-
дим утвердиться на нашей земле-кормилице немецким
кровопийцам!     Уничтожайте   колонистов,   сжигайте   их

хозяйства!»
Десятки тысяч крестьян за невыполнение поставок

немцам были согнаны с земли, отправлены в Германию,
заключены в тюрьмы и концентрационные лагери.
В 1943 г. в одном только Укмергском уезде более
200 крестьян были осуждены на каторжные работы
от 3 до 5 лет за несвоевременную поставку лошадей.

Несмотря на постоянный надзор гестаповских шпио-
нов литовские рабочие саботировали работу на немец-
ких' захватчиков. Многие рабочие были расстреляны за-
Р Я і\ (~\Т Я "УК

Упорное сопротивление оказывал литовский народ-
попыткам мобилизации в германскую армию. Десять pas
немцы объявляли мобилизацию то бывших военнослужа-
щих, то мужчин молодых возрастов, то на транспортную
службу то призывали вступать в легион «СС» или «мест-
ные отряды» и т. д. Но всякий раз эти попытки не увен-

чивались успехом.



Особенно большую шумиху подняли немцы в 1943 г.,

.пытаясь создать литовский легион «СС». Во всей Литве
нашлось только 70 прохвостов, изъявивших желание

вступить в легион. Немцы вынуждены были открыто

заявить о провале попыток создать легион. Они обвинили
в этом литовскую интеллигенцию, которая вела активное

сопротивление.

Начались массовые аресты и ссылка литовской интел-

лигенции в концентрационные лагери. Гитлеровцы про-

водили в жизнь план систематического истребления ли-

товской интеллигенции. Но наиболее тяжёлые удары

обрушились на рабочих и крестьян. Новая волна террора

и репрессий прокатилась по всей Литве. Народ ответил

на это усилением партизанского движения.

В партизанские отряды шли тысячи людей разных воз-

растов и профессий. «У нас в отряде, — писал Григас,
руководитель партизанского отряда «Вильнюс», — есть

студенты, рабочие, крестьянская молодёжь». Партизан-
ские отряды «Жалгирие», «Вильнюс», «Маргирис», «За

родину», «Народный мститель», имени Костаса Калинов-
ского, «Жемайте» и другие приобрели широкую изве-

стность своей борьбой против немецких оккупантов. Гит-
леровцы не раз хвастались, что им удалось «ликвидиро-

вать партизанское движение». Но литовские партизаны

героическими делами опровергали эту клевету. Гитлеровцы
бросали против партизан артиллерию, танки, карательные

отряды, бомбили предполагаемые скопления партизан

с самолётов, но всё было напрасно. Оккупанты выну-

ждены были признать, что ни войска, ни полиция не могут

справиться с партизанским движением. Силы партизан

неуклонно росли. Партизаны знали, что они вместе

со всеми народами Советского Союза борются за святое

и правое дело; они имели постоянную поддержку и

твёрдо верили в грядущую победу.
Партизанские отряды воспитали тысячи доблестных

патриотов, подлинных героев. Героиней литовского на-

рода стала Марите Мельникайте. Однажды фашистам
удалось выследить и захватить после длительного сопро-

тивления отважную партизанку. Несколько дней продол-

жались мучительные пытки, а когда Марите повели на

казнь, она бросила в лицо фашистским палачам: «Я бо-
ролась и умираю за Советскую Литву. Зачем вы пришли
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сюда? Чег0 вы ищете в моём краю?» Фашисты убили
юную патриотку, но нет в Литве более популярного имени,
чем имя Марите Мельникайте, Героя Советского Союза,
ѵмершей с именем Сталина на устах.

Отважно боролся против фашистских оккупантов ру-
ководитель партизанской группы секретарь £* тУ сс™™
укома КП(б) Литвы Томас Тамулевичюс. После ряда
удачно проведённых им операций гестаповцы и полицей-
ские выследили группу и окружили гумно, на котором
скрывались партизаны. Партизанская группа долго сопро-
тивлялась врагам и в перестрелке убила много фашистов.
Только после того как гумно было подожжено, партизаны
были вынуждены уйти. Тамулевичюс был тяжело ранен,
но отстреливался до последнего момента и убил несколь-
ких полицейских и гестаповцев. Не желая сдаться живым
в руки врага, Тамулевичюс взорвал себя гранатой

За необычайную отвагу, проявленную в борьбе, и боль-
шие боевые заслуги руководителю партизанского отряда
т  Апивала присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза т. Урбонавичюс лично пу-
стил под откос 17 немецких эшелонов, а руководимый
им    отряд   имени    Костаса    Калиновского    уничтожил

25 эшелонов.                                                           „„„„„„„

По неполным данным, литовские партизаны пустили
под откос 364 эшелона, вывели из строя около 300 паро-
возов и свыше 2 тысяч вагонов, уничтожили большое ко-
личество воинских складов и других объектов, разгро-
мили 18 гарнизонов, уничтожили свыше 10 тысяч немец-
ких солдат, офицеров и их пособников, захватили большие

Так боролся литовский народ на территории оккупи-
рованной родины против своих извечных врагов.

Внесли свою лепту в дело священной борьбы против
немецких захватчиков и те, которые эвакуировались
в глубь Советского Союза. Тысячи граждан Советской
Литвы самоотверженно трудились на фабриках, заводах
и в сельском хозяйстве. Они приняли участие в патрио-
тическом движении, охватившем все советские народы,
по сбору средств на вооружение Советской Армии. 1 раж-
дане Советской Литвы собрали деньги на постройку
эскадрильи боевых самолётов-истребителей «Советская
Литва»ч
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На берегах Волги сформировалось Литовское соеди-

нение Советской Армии. На орловской земле во время

февральско-мартовских боёв 1943 г. оно приняло боевое

крещение. Литовское соединение Советской Армии было

в числе тех славных советских дивизий, которые в июле

1943 г. в упорных боях отразили последнюю попытку

гитлеровцев прорвать фронт на орловско-курской дуге

и создать угрозу Москве. Яростные атаки гитлеровцев

не поколебали стойкости литовских воинов. Ни непре-

рывная бомбардировка с воздуха, ни ураганный огонь

немецкой артиллерии, ни колонны наступающих гитле-

ровцев, поддерживаемых «тиграми», не могли заставить

литовских воинов уступить хотя бы пядь советской земли.

В июльские дни Литовское соединение Советской Армии
проявило свои высокие боевые качества. «Слава героям

боёв за родину! Бить немцев так, как их бьют советские

богатыри Золотас, Каволюнас, Иоцюс, Гужаускас!» —

писала фронтовая газета «Слово бойца» 9 июля 1943 г.,

ставя в пример всему фронту бойцов Литовского со-

единения Советской Армии.
^ Отразив все попытки наступления немцев, советские

войска, в том числе и Литовское соединение, перешли в

наступление. 120 километров по орловской земле с боями

прошло Литовское соединение Советской Армии, освобо-

див 60 населённых пунктов, уничтожив тысячи гитле-

ровцев, захватив богатые военные трофеи.

Дальнейший боевой путь Литовского соединения Со-

ветской Армии проходил по земле соседней братской

Белорусской ССР в районе. Невеля, а затем у Полоцка.

С каждым пройденным километром всё ближе была ро-

дина, о которой мечтали литовские воины. И, наконец,

12 июля 1944 г. Литовское соединение Советской Армии

вступило на землю Советской Литвы в районе Тверечи,
Швенчёнского уезда.

Освобождение Литовской ССР началось в результате

разгрома гитлеровцев под Еитебском, Оршей, Могилё-

вом, Бобруйском. Войска 3-го Белорусского фронта, под

командованием генерала армии Черняховского, 13 июля

1944 г., преодолевая упорное сопротивление врага, осво-

бодили столицу Литовской ССР — Вильнюс. Одновре-
менно войска 1-го Прибалтийского фронта, под командо-

ванием генерала армии Баграмяна, освобождали север-
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ную часть Литовской ССР. В упорных боях под Шяуляй,,
где немцы пытались контратаковать Советскую Армию,,
наряду с другими войсками генерала армии Баграмяна
отличилось Литовское соединение. «Умрём, но не от-
ступим!» — заявили литовские воины. И они выполнили
своё обещание, отбив все атаки гитлеровцев на самом:

ответственном участке этого фронта.
Никогда не забудет литовский народ октябрь 1944 г.,

когда Советская Армия перешла в наступление, в ре-
зультате которого была не только освобождена вся тер-
ритория Литовской ССР, но и перейдена граница Герма-
нии. В составе 1-го Прибалтийского фронта Литовское
соединение Советской Армии форсировало реку Дубису,
принимая участие в наступлении в направлении Тильзита
(ныне Советск), и вступило в Клайпедский край, захва-
ченный Гитлером в 1939 г. С 5 по 19 октября 1944 г..

Литовское соединение Советской Армии прошло с боями:
187 километров, освободило 419 населённых пунктов,

в том числе 11 городов.
В руках немецко-фашистских захватчиков ещё __ оста-

вался последний кусок литовской земли — Клайпеда.
28 января 1945 г. Советская Армия освободила Клай-
педу.                                                             „

Затем Литовское соединение Советской Армии при-
нимало участие в боях за освобождение Советской Лат-
вии и вплоть до капитуляции гитлеровской Германии
сражалось в Курземе (Курляндия).

Литовское Краснознамённое Клайпедское соединение-
Советской Армии с честью представляло литовский со-
ветский народ в Великой Отечественной войне. Свыше
13 тысяч орденов и медалей СССР получили воины этого
соединения за героизм и отвагу, проявленные в борьбе
против оккупантов, а 12 храбрейшим из храбрых при-
своено звание Герои Советского Союза.

В боях выросли, окрепли партийные и комсомольские
организации Литовского соединения Советской Армии.
В ряды партии и комсомола вступили люди, прошедшие
испытание кровью и железом, люди стойкие и преданные
делу народа, делу коммунизма. Они были вдохновляю-
щей силой личного состава соединения, своим при-
мером увлекали всех и тем способствовали боевым»
успехам.
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Литовский народ горячо приветствовал Советскую
Армию — свою освободительницу — и выражал искрен-

нюю признательность советскому правительству. На мно-

голюдных собраниях и митингах звучали слова благо-
дарности братским советским народам и в первую

-очередь великому русскому народу за ту помощь, кото-

рую они оказали в борьбе против немецких оккупантов.

Молодёжь тысячами вступала в ряды Советской
Армии. Число граждан Советской Литвы, явившихся по

мобилизации, исчислялось сотнями тысяч, хотя призыва-

лись далеко не все возрасты. Большая часть из них была

принята в ряды Советской Армии и доблестно сражалась

против фашистов.
Литовский народ знал, против кого и за что он бо-

рется. Он боролся против своих вековых врагов и души-

телей свободы, против чернейшей реакции — фашизма.
Юн боролся за свою жизнь и честь, за свободу и незави-

симость народов всего Советского Союза, за великие

идеи Ленина — Сталина.
Литовский народ всегда будет гордиться своими слав-

ными сынами и дочерьми, которые в рядах Литовского
соединения Советской Армии, на многочисленных фрон-

тах Великой Отечественной войны, в партизанских от-

рядах вместе с русским и другими советскими народами

ковали величайшую историческую победу.

У многих литовских воинов на груди медаль «За взя-

тие Берлина». В их числе Витаутас Дужинскас, Медекша,
Шимкунас, которые принимали участие в боях за взятие

рейхстага и в водружении над ним знамени Победы.
9 мая 1945 г. литовский народ вместе со всеми совет-

скими народами праздновал день Победы. Эта победа

означала для литовского народа также и завершение ве-

ковой борьбы против немецких захватчиков.
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ЛИТОВСКАЯ ССР
В ПОСЛЕВОЕННОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Г» тягчайших условиях прифронтовой полосы пришлось
налаживать жизнь в освобождённой Литве.

Немецко-фашистские захватчики нанесли Литовской
ССР огромный материальный ущерб. По далеко не пол-
ным данным, общая сумма ущерба по Литовской ССР
составляет 17 миллиардов рублей.

В промышленности было выведено из строя две трети
производственных мощностей. В пепел и развалины пре-
вращены крупнейшие промышленные предприятия —

текстильные фабрики «Дробе», «Триничяй», «Гульбе»,
металлургические предприятия «Металас» и «Пергале»,
единственные в республике заводы резиновых изделий
«Инкарас» и «Гума», крупнейший во всей Прибалтике
Мариямпольский сахарный завод, паневежские мельницы,
Шяуляйские кожевенные заводы, бумажные фабрики в
Петрашюнай, Веркяй и Клайпеде, фанерный завод, един-
ственный в Литве суперфосфатный завод «Артояс» в
Клайпеде и т. д. Не было почти ни одного предприятия,
которое в той или иной мере не пострадало бы от окку-
пантов. Гитлеровцы вывозили и уничтожали машины,
моторы, наиболее важные части механизмов, стараясь
всячески затруднить работу на тех предприятиях, кото-
рые не были разрушены или сожжены. Например, на
текстильных фабриках «Кауно Аудиняй» и «Литекс»
гитлеровцы вывезли все электромоторы и трансмис-

сии.                                                                       _,

Почти полностью разрушена энергетическая база рес-
публики. В груды развалин превратились Вильнюсская,
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Каунасская и Петрашюнская электростанции, нанесён

значительный ущерб Клайпедской и целому ряду других

электростанций. Взорваны Каунасский вокзал, сотни

больших и малых мостов, разрушены Клайпедский порт

и железнодорожные пути, угнан подвижной состав же-

лезных дорог. В республике не осталось ни одного авто-

буса, грузовика или автомобиля.

Полностью или частично разрушены города: Вильнюс

Клайпеда Шяуляй, Расейняй, Вилкавишкис, Каунас
Ьиржаи, Шакяй, Мариямполе, Утена, Швенчёнис Лаз-

дияи, Укмерге и другие. 80 тысяч строений, в том числе

около 26 тысяч жилых домов, превращены гитлеровцами

в развалины.

В последние дни своего хозяйничанья в Литве гитле-

ровцы взорвали центральное здание Дотнувской сельско-

хозяйственной Академии, Каунасский физико-математи-
ческий институт, Дом писателей в Каунасе, сожгли Шяу-

ляйский театр, нанесли большой ущерб ряду школ му-

зеев, уничтожили величайшие культурные ценности

В Вильнюсе они сожгли старейшую библиотеку еванге-

лическо-реформатского синода, основанную в 1611 г

*.ѴК °Т°Р°ЙТ х Р а™лосЬ 20 тысяч томов уникальных книг

ЛѴІ, ЛѴП и XVIII веков. Извергами стёрты с лица

земли хорошо известные за пределами Литвы еврейские

культурные учреждения: библиотека имени Страшуна

еврейский Научный институт, который в последнее время

находился при Академии наук Литовской ССР историко-

этнографический музей. Гитлеровцы разграбили Виль-

нюсский и Каунасский университеты, вывезли или при-

вели в негодность много ценных научных пособий.

Сильно пострадало от немецких оккупантов сельское

хозяйство. Гитлеровцы согнали с земли десятки тысяч

новоселов. Откатываясь из Литвы под ударами Совет-

ской Армии, гитлеровцы разрушили и сожгли множество

деревень, хуторов и сельскохозяйственных построек Осо-

бенно пострадали Шакяйский, Вилкавишкский, Мариям-

польский, Расейнский, Кретингский, Мажейкский уезды

Ьыли ликвидированы все машинно-тракторные стан-

ции, вывезены или испорчены тракторы и другие сельско-

хозяйственные машины. Уничтожено или угнано в Гер-

ма™ 620 ™сяч голов рогатого скота, 770 тысяч сви-

ней, 220 тысяч лошадей.
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Восстановить всё разрушенное было бы невозможно
в маленькой стране при наличии буржуазного строя.

После первой мировой войны разрушения, причинён-
ные немцами, были значительно меньшими. Однако в

первые 7—8 лет существования буржуазной Литвы почти

ничего не было восстановлено, а затем восстановление

шло чрезвычайно медленными темпами. Многое так и

осталось невосстановленным.

В самый разгар жесточайших битв против немецко-

фашистских захватчиков, во время летнего наступления

Советской Армии в 1943 г., СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
21 августа приняли историческое постановление «О не-

отложных мерах по восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобождённых от немецкой оккупации».

Меры неотложной помощи освобождённым районам,
установленные партией и правительством, были встречены

горячим одобрением трудящихся Советского Союза.
Немедленно после изгнания немецко-фашистских захват-

чиков из Литвы правительство Союза ССР направило тру-

дящимся Литовской ССР огромное количество продо-

вольствия и медикаментов. Приняты были меры к ско-
рейшему восстановлению разрушенных городов, фабрик
и заводов.

Несмотря на огромные разрушения, причинённые не-

мецкими оккупантами, и трудности прифронтовой жизни,

трудящиеся Литовской ССР старались всячески помочь

Советской Армии. В 1944 г. крестьяне быстро и успешно

выполнили свои обязательства перед государством.

С перевыполнением проведена подписка на четвёртый
военный заём 1945 г. Рабочие стремились в кратчайший
срок восстановить фабрики и заводы, чтобы скорее на-

чать производить то, что нужно для фронта.
Советское правительство отметило трудовые усилия

литовского народа в Великой Отечественной войне, на-

градив 60 тысяч граждан медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Не-
сколько тысяч человек награждено почётными ^грамо-
тами Президиума Верховного Совета Литовской ССР,
а ряду выдающихся деятелей науки, искусства, просве-
щения и медицины присвоены почётные звания.

Одним из первых мероприятий советской власти

после  освобождения   Литвы   было   возвращение трудя-
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щимся крестьянам земли, отнятой  немецкими оккупан-

тами.

30 августа 1944 г., когда была освобождена только

половина территории Советской Литвы, впервые созван-

ная в Вильнюсе III сессия Верховного Совета Ли-
товской ССР приняла закон о ликвидации последствий

немецкой оккупации в сельском хозяйстве. На основе

этого закона у помещиков, кулаков и немецких пособ-
ников за период 1944—1948 гг. изъято 1 575 094 гектара

земли, большое количество скота, построек и сельскохо-

зяйственного инвентаря. 96 330 безземельных и малозе-

мельных крестьян получили в бесплатное и бессрочное
пользование 688 466 гектаров земли.

Трудящимся крестьянам, совхозам, МТС и сельско-

хозяйственным товариществам, получившим от советской

власти землю, было передано 32 820 жилых домов,

78 418 различных сельскохозяйственных построек, 32 767

лошадей, 54 090 голов крупного рогатого скота, 36 774

свиньи, 42 892 овцы, 100 757 разных сельскохозяйствен-
ных машин и инвентаря. Созданы машинно-тракторные

станции.

Советская власть оказала безземельным и малозе-

мельным крестьянам огромную государственную помощь

долгосрочными кредитами и лесом. Новосёлы получили

семенную ссуду и в течение двух лет были освобождены
от государственных поставок.

В результате проведённых мероприятий изменилось

соотношение классовых сил в деревне. Полностью ликви-

дирован класс помещиков, подорваны экономические

основы кулачества и созданы предпосылки для его вы-

теснения, уменьшилось количество бедняков и значи-

тельно выросло количество середняков.

Осуществление земельной реформы, громадная по-

мощь ЦК ВКП(б) и лично товарища Сталина создали

все условия для быстрого восстановления и развития

социалистического сельского хозяйства  республики.
Прошёл короткий срок после окончания Великой

Отечественной войны, но уже достигнуты значительные

успехи в деле восстановления и развития экономики

Литовской ССР.
Раны, нанесённые немецко-фашистскими извергами,

быстро залечиваются. Народное хозяйство, наука, куль-
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тура, искусство — на подъёме. Растёт и материальное
благосостояние трудящихся. Советское правительство и

партия Ленина — Сталина проявляют неустанную заботу
о процветании всей жизни литовского народа.

К концу первой послевоенной сталинской пятилетки

не только будет восстановлено народное хозяйство, но и
значительно превзойдён его довоенный уровень. Этси
стало возможным благодаря наличию советского госу-
дарственного строя, благодаря тому, что Советская Литва
является равноправным членом Союза Советских Со-
циалистических Республик и что руководителем, вождём
многонациональной семьи народов СССР является пар-

тия Ленина — Сталина.
Советские братские республики оказали и оказывают

Литовской ССР повседневную помощь.
Буржуазная Литва шла ощупью, впотьмах. Трудя-

щийся человек не был уверен в том, что он завтра будет
иметь хлеб и работу, что не разразится какой-либо кризис,
очередное банкротство, не произойдёт какая-либо буржу-
азная авантюра, которая принесёт ему только несчастье.

Теперь в Советской Литве трудящиеся с уверенно-

стью смотрят в будущее. Они твёрдо знают, что завтраш-
ний день будет лучшим, чем сегодня, что жизнь, которую

они создают, будет ещё более светлой. Если в условиях
буржуазного строя государство охраняло интересы экс-
плоататорских классов, было средством угнетения трудя-

щихся, то теперь, в условиях советского строя, государ-
ство и трудящиеся — единое целое. Чем богаче и сильнее
Советское государство, тем лучше живётся трудящимся.
Вот почему трудящиеся Литовской ССР вместе с трудя-
щимися всего Советского Союза кровно заинтересованы
в возможно скорейшей ликвидации последствий войны
и дальнейшем развитии всего народного хозяйства.

Сталинский пятилетний план, над осуществлением

которого трудится весь Советский Союз, как бы возносит

нас на высокую гору, с которой мы можем свободно обо-
зреть будущее, стоящие перед советским народом задачи

и грядущие достижения.
Послевоенный сталинский пятилетний план открыл

широчайшие возможности для развития производитель-
ных сил каждой советской республики, для значитель-
ного   роста   промышленности   и   сельского   хозяйства,
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яодъёма материального благосостояния и культуры тру-

дящихся.

Пятилетним планом, принятым на VI сессии Верхов-
лого Совета Литовской ССР, предусмотрено вложение в

народное хозяйство Советской Литвы 1 миллиарда

535 миллионов рублей.
Осуществление пятилетнего плана обеспечивает:

1) полное восстановление и дальнейшее развитие про-

мышленности (в первую очередь сельскохозяйственного
машиностроения и пищевой промышленности) и транс-

порта, создание топливно-энергетической базы; 2) пол-

ное восстановление и дальнейшее развитие сельского хо-

зяйства; 3) восстановление сёл и городов, разрушенных

немецкими оккупантами; 4) поднятие материального и

культурного благосостояния трудящихся с превышением

довоенного уровня.

Валовая продукция промышленности увеличится на

80% по сравнению с 1940 г. К концу пятилетки в Литов-
ской ССР будет 265 тысяч рабочих и служащих, а общий
■фонд заработной платы составит 1,5 миллиарда рублей.

Наряду с дальнейшим развитием промышленности

Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй создаются но-

вые промышленные центры вблизи источников сырья.

Быстрое восстановление и дальнейшее развитие ме-

таллообрабатывающей и машиностроительной промыш-

ленности — важнейшее звено в деле социалистической
индустриализации республики.

Особое внимание уделяется сельскохозяйственному
машиностроению. К концу пятилетки годовой выпуск

сельхозмашин возрастёт в два раза по сравнению' с

1940 г. Значительно расширяется производство скобяных
изделий и фурнитуры.

В два раза по сравнению с довоенным уровнем воз-

растает производство котлов центрального отопления и

радиаторов. Значительно увеличивается производство ме-

таллической посуды, строительной оковки, скобяных
изделий, слесарного, кузнечного и деревообделочного
инструмента.

Большое внимание уделяется развитию торфяной
промышленности. Предусмотрено превышение в три раза

довоенного' уровня добычи торфа. В связи с этим строятся

новые торфопредприятия, внедряется механизированный
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способ добычи торфа. Создаётся новая отрасль местной
промышленности — брикетирование торфа. Заканчивается
строительство торфобрикетного завода в Балтойи Вокя;
будут построены торфобрикетные заводы в районе
Вильнюса.

Энергетика — основной нерв народного хозяйства.
Недостаток энергомощностей тормозил развитие народ-

ного хозяйства. По производству и потреблению электро-

энергии буржуазная Литва занимала одно из последних

мест в Европе.
Пятилетний план предусматривает значительное уве-

личение общей мощности электростанций. Выработка
электроэнергии  к концу пятилетки превысит довоенный
уровень в три раза.

Осуществление пятилетнего плана приносит электри-

чество в сельские местности. Намечено построить 206
мелких электростанций, в том числе 71 гидроэлектростан-

цию, которые дадут 10 тысяч киловатт электроэнергии.

На строительство электростанций правительство отпу-

стило 40 миллионов рублей. В первую очередь электрифи-
цируются совхозы, колхозы, МТС и сельскохозяйствен-
ные кооперативные товарищества.

Значительная работа проделана по восстановлению и

расширению  предприятий лёгкой  промышленности.

Пущены в эксплоатацию такие предприятия, как ка-

лошный завод «Инкарас», текстильные фабрики «Кауно
Аудиняй», «Литекс», «Гульбе», «Триничяй», фанерная
фабрика, консервная фабрика «Балтика», суперфосфат-
ный завод «Артояс», шерстоткацкая фабрика «Дробе»,
завод «Технодег».

Целый ряд предприятий расширил производство:
трикотажная фабрика «Сильва», льноткацкая «Сюлас»,
обувные фабрики «Виктория» и «Красное знамя», мясо-
комбинаты, мельницы, спирто-водочные заводы, крах-
мальные и табачные фабрики, Радвилишкский стеколь-

ный завод и другие.
В два раза по сравнению с довоенным уровнем воз-

растает производство хлопчатобумажных тканей. На 40%
увеличивается производство шёлковых тканей. Особое
внимание уделяется восстановлению льнопрядильного и

льноткацкого производства. Литва — страна льна, но
раньше лишь небольшая часть его перерабатывалась на
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местных фабриках. Лён превращался в пряжу на герман-

ских и бельгийских фабриках, а потом часть пряжи вво-

зилась в Литву и продавалась втридорога. При советской
власти лён перерабатывается на месте.

Значительно увеличивается производство кожаной

обуви (в 2,4 раза по сравнению с 1940 г.), чулочно-носоч-

ных изделий (в 2 раза), трикотажа (в 2,1 раза), алюми-

ниевой посуды (на 50%) и т. д.

Советское правительство стремится создать в стране

изобилие предметов потребления. Широко развивается

пищевая промышленность. В три раза по сравнению

с довоенным уровнем увеличивается производство конди-

терских изделий; к концу пятилетки будет выпускаться

250 тысяч тонн булочных изделий. Обеспечить рост вы-

печки должны вводимые дополнительные мощности и

реконструкция хлебозаводов. Восстанавливаются и

строятся новые мельницы, а также кондитерские фабрики.
К концу пятилетки будет производиться 25 тысяч тонн

сахара, 12 тысяч тонн животного масла, 28 тысяч тонн

мяса.

Большое значение приобретает тралевый лов.

В 12,5 раза по сравнению с 1940 г. увеличивается улов

рыбы. Новый рыбный комбинат должен обеспечить пере-

работку 100 тысяч центнеров рыбы в год. В 2,5 раза уве-

личивается выработка деликатесов и консервов. Значи-
тельно улучшится и расширится ассортимент изделий
мясной и рыбной промышленности. Полностью восста-

новлены все предприятия молочной промышленности.

По всей республике идёт огромная стройка. Нужно
большое количество строительных материалов. К концу

пятилетки должно быть произведено 136 миллионов штук

кирпича, т. е. на 50% больше, и 63 тысячи тонн извести,

т. е. на 70% больше, чем до войны. Развёртывается произ-

водство кровельных материалов. К концу пятилетки

будет производиться 700 тысяч квадратных метров

стекла.

Лесная промышленность также значительно увеличи-

вает своё производство. Например, производство мебели
возрастёт на 40%. Механизация заготовок и вывозки леса

облегчит труд рабочих.
Советское правительство большое внимание уделяет

охране лесов  и лесонасаждению.  Произведены посадки
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леса на площади в 195 000 гектаров, а в течение пяти-
летки площадь лесонасаждений значительно увеличится.

Сельское хозяйство республики должно обеспечить
изобилие сельскохозяйственных продуктов для населения
и сырья для промышленности. Решение этих задач нераз-
рывно связано с ростом посевных площадей, увеличением
урожайности и валового сбора сельскохозяйственных про-
дуктов, развитием животноводства, расширением посевов

технических культур, особенно льна.
Большое внимание уделяется механизации сельского

хозяйства, которая значительно облегчит труд крестья-
нина, увеличит производительность и улучшит обработку
почвы. Сеть машинно-тракторных станций расширяется

вдвое тракторный парк увеличивается в четыре раза.
Одним из условий повышения урожайности является

проведение мелиоративных работ, ибо 49% почвы надо
осушить. Пятилетним планом предусмотрено провести
мелиоративные работы на площади в 45 тысяч гектаров,

на что ассигновано 20 миллионов рублей.
В дальнейшем планируется проведение мелиоратив-

ных работ в широком масштабе. Намечено до 1У5о г.
осушить 250 тысяч гектаров, что даст возможность ис-
пользовать 420 тысяч гектаров новых земель. :■ Будет
организован ряд машинно-мелиоративных станций.

Широко внедряются в сельское хозяйство агротехни-
ческие мероприятия. К концу пятилетки не менее 50% по-
севной площади будет засеваться сортовыми семенами.
В буржуазной Литве сортовыми семенами засевался
незначительный процент посевной площади, да и то лишь
в помещичьих и кулацких хозяйствах. На посеве несор-
товыми семенами крестьянство ежегодно теряло около
полумиллиона тонн зерна.

Мало использовали крестьяне минеральные удобре-
ния, так как цены на них были очень высокие. Почти
40% мелких крестьянских хозяйств минеральные удоб-
рения были не по карману. В Советской Литве делается
всё чтобы увеличить потребление минеральных удобре-
ний в сельском хозяйстве. Завод «Артояс» дает сельскому
хозяйству всё больше суперфосфата; кроме того, мине-
ральные удобрения ввозятся из других советских респуб-
лик.
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Проводится специализация посевов технических куль-

тур. В Шяуляйском, Биржайском, Пасвальском, Кретинг-
ском и других северных уездах всемерно расширяются

посевы льна, а в Мариямшльском, Шяуляйском, Радви-
лишкском, Паневежском и Купишкском уездах — посевы

сахарной свёклы.
Значительно пострадало от немецкой оккупации жи-

вотноводство — ведущая отрасль сельского хозяйства
Литвы. И здесь проводится большая работа по восста-

новлению довоенного уровня поголовья скота. Пятилет-
ний план устанавливает увеличение поголовья лошадей
на 20%, крупного рогатого скота — на 56, овец — на 67,
свиней — на 112% по сравнению с 1945 г. Проводятся
мероприятия по улучшению породности скота в колхозах,

совхозах и индивидуальных крестьянских хозяйствах.
Для этой цели увеличивается сеть случных пунктов; боль-
шое внимание уделяется борьбе с болезнями скота.

В республике действуют 58 ветеринарных больниц и

67 ветеринарных пунктов.                                                   ;
Всемерно стимулируется развитие колхозного живот-

новодства, оказывается помощь колхозникам в приобре-
тении скота для индивидуального пользования.

Проводится ряд мероприятий, обеспечивающих рас-

ширение овощеводства, садоводства и пчеловодства.

Для выполнения задач, поставленных перед, сельским

хозяйством, нужны высококвалифицированные специа-

листы. Учебные заведения республики к концу пятилетки

подготовят для сельского хозяйства свыше 2 тысяч агро-

номов, мелиораторов, землеустроителей и механизаторов.

Открыты новые факультеты в Сельскохозяйственной ака-
демии, в частности факультет механизации сельского хо-

зяйства. Если раньше Академия ежегодно принимала

50—60 студентов, то в 1948 г. она приняла 225. Для под-

готовки специалистов со- средним образованием открыты

4 сельскохозяйственных техникума, а к концу пятилетки

число их возрастёт до 10. Создана школа для подготовки

руководящих колхозных кадров.

Развитие промышленности, сельского хозяйства и то-

варооборота неразрывно связано с ростом грузооборота.
Пятилетний план предусматривает развитие разнообраз-
ных видов транспорта, восстановление железнодорожных

путей, шоссейных и других дорог, мостов и вокзалов.
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Более широко, чем раньше, используется речной транс-
порт. Значительно вырастает перевозка по Немунасу. ■

Из братских советских республик получено значитель-
ное количество грузовиков и автомашин. В 1948 г. коли-
чество всех видов автомашин по сравнению с довоенным
временем возросло в 2,2 раза. Автотранспортом в 1948 г.
перевезено 18 миллионов пассажиров. Сеть междугород-
ного автобусного сообщения достигла общего протяжения
в 1 300 километров.

По вновь отстроенным железнодорожным путям й
шоссейным дорогам, а также водным артериям пошли
грузы из братских республик в Советскую Литву. Идут
эшелоны, грузовики, пароходы и баржи, груженные топли-
вом сырьём, строительными материалами, машинами,
текстилем, обувью, продовольствием. В течение первых
трёх лет после освобождения Литвы привезено товаров и
всевозможного оборудования на 460 миллионов рублей.

Немецкие оккупанты почти полностью уничтожили
средства связи в республике, взорвали телефонные стан-
ции в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. В течение пятилетки
связь будет не только восстановлена, но и улучшена по
сравнению с довоенным временем. Расширяется почтовая
сеть. В городах и сельских местностях будет установлено

70 тысяч радиоточек.
Государственный бюджет Литовской ССР ежегодно

увеличивается и достиг в 1949 г. 1 307 миллионов рублей
против 608,3 миллиона в 1945 г.

За последние четыре года на мероприятия по восста-
новлению и развитию народного хозяйства республики из
республиканского и местных бюджетов было выделено
1 235 620 тысяч рублей, в том числе на финансирование
республиканской местной промышленности — 54 605 ты-

сяч рублей.
Залогом того, что великие задачи, поставленные пяти-

летним планом восстановления и развития хозяйства
Литовской ССР, будут досрочно выполнены, является

успешное осуществление плана первых трёх лет пяти-

летки.
За первые три года пятилетки валовая продукция

промышленности возросла почти в 3 раза по сравнению
с 1945 г. План первых трёх лет пятилетки промышлен-
ность республики выполнила на 105%. В целом социали-
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стическая промышленность республики по выпуску   ва-

ловой продукции уже превысила довоенный уровень.

Трудящиеся республики с честью выполнили свои обя-
зательства товарищу Сталину и дали в 1948 г. сверхпла-

новых накоплений свыше 32 миллионов рублей.
Удельный вес промышленности в народном хозяйстве

республики возрос с 35% в 1945 г. до 46% в 1948 г. Число
промышленных предприятий за это время возросло более
чем в 2 раза.

На предприятиях Министерства местной промышлен-

ности производство выросло в 4,8 раза, в том числе

в металлообрабатывающей промышленности — в 3,8 раза.

Производство плугов увеличилось в 4,3 раза, борон —

в 2,5 раза, гвоздей — в 5,4 раза.

Производство на предприятиях Министерства лёгкой
промышленности увеличилось в 5,9 раза, в том числе

обувных изделий — в 2,8 раза, шерстоткацких — в 7,7 ра-

за, чулочно-носочных — в 8,7 раза.

Продукция предприятий промышленности строй-
материалов увеличилась в 4 раза, .в том числе кир-

пича и извести — в 5 раз, черепицы — в 4 раза, толя —

в 6 раз.

В пищевой промышленности производство выросло

в 1,9 раза, в том числе растительного масла — в 3,8 раза,

мясных консервов — в 10 раз, улов рыбы — в 15 раз.

Советская Литва достигла за послевоенные годы та-

кого высокого экономического и культурного подъёма,
какой возможен только в условиях социалистического

строя, нерушимой дружбы народов СССР.
В результате успешного восстановления и реконструк-

ции промышленности, нового строительства коренным

образом изменилась экономика Советской Литвы. Перед
промышленностью республики открыты широкие пер-

спективы дальнейшего роста.

С выполнением пятилетнего плана и неуклонным

ростом социалистической промышленности значительно

вырос рабочий класс Советской Литвы. Кроме того,

школы системы трудовых резервов выпустили свыше

14 тысяч молодых квалифицированных рабочих.
Более 85% всех рабочих — участники социалистиче-

ского соревнования. На предприятиях республики вырос

многочисленный   отряд  подлинных   мастеров   производ-
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ства — стахановцев, которых в республике насчитывается

около 23 тысяч.
Среди знатных людей социалистической промышлен-

ности Советской Литвы — многостаночницы текстильной
фабрики «Кауно Аудиняй» тт. Златоринскайте и Збро-
жинскене; ткачиха фабрики «Литекс» депутат Верхов-
ного Совета Литовской ССР т. Маяускайте; новаторы
производства обувщики тт. Павочка, Сигадов, Бразаускас-
каменщики братья Линёвы; механик фабрики «Сага»
т. Миколайтис, конструкторы и рационализаторы Домас
Будрис, Филиппов, инженер Самулевичюс, закройщик
Геллерас, сэкономивший за два года 30 тысяч децимет-
ров кожи, бригадир по выпуску продукции отличного ка-

чества Якайте и другие.
Несколько тысяч стахановцев уже в 1948 г. выполнили

свой пятилетний план. Среди них машинист Вильнюсского
депо депутат Верховного Совета Литовской ССР т. Иваш-
кевичюс, фрезеровщик завода «Пергале» т. Байорунас,
вязальщица чулочно-трикотажной фабрики «Спарта»
т. Чернюте, фрезеровщик завода «Жальгирис» т. Добро-
вольский, обувщики кожкомбината «Эльняс» тт. Романас
и Федотов, слесарь Клайпедского бумажно-целлюлозного
комбината т. Змиевский и другие, показывающие пример
самоотверженного труда.

Кто эти люди, имена которых широко известны в
Советской Литве? По-разному сложился их жизненный
путь, но для них всех характерно одно — только при со-
ветском строе они обрели подлинное человеческое до-
стоинство, стали хозяевами своей судьбы. Молодой брига-
дир стахановской бригады грузчиков Клайпедского
торгового порта т. Урбанас был в буржуазной Литве
батраком. Он так и остался бы батраком или безработ-
ным, если бы Литва не стала советской. В 1946 г. Урба-
нас пришёл в порт, не имея специальности. Сейчас он
руководит стахановской бригадой, овладел техникой, Mej
ханизировал труд и ликвидировал простои в своей
бригаде, обеспечил досрочное выполнение годового
плана. 53-летний Антанас Ильгинис — кадровый рабочий
шубно-мехового цеха фабрики «Удра». У него сложное
ремесло. Одно неловкое движение ножа — и на шкурке
подрез; одна небольшая складка — и мех порван. Ильги-
нис работает без брака и выполняет пять годовых норм.
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К республиканскому съезду стахановцев в сентябре

1948 г. он завершил своё пятилетнее задание. Ильгинис
не только хороший производственник, но и активный

общественник: он депутат Вильнюсского городского

Совета.
Трудный жизненный путь прошла Елена Кржевецкене.

Она была нянькой, кухаркой, подёнщицей, портнихой,

по 12 часов в день выстаивала у станка на фабрике
«Сильва» — и всё за гроши. Где бы она ни работала, ей

платили меньше, чем мужчине. В 1940 г., когда Литва
стала советской республикой, всё изменилось в жизни

Кржевецкене. Она подняла голову. Прежде забитая и

бесправная работница теперь почувствовала себя полно-

правным хозяином своей страны, стала активной, про-

явила организаторские способности. Её назначили ма-

стером, а в 1941 г. выдвинули на пост директора фабрики
«Трикотажас». Во время войны она эвакуировалась и

работала в Ярославле на фабрике «Красный Перекоп».
Сейчас же после освобождения Каунаса она опять вер-

нулась на пост директора «Трикотажас» и со всей энер-

гией взялась за трудное дело восстановления фабрики.
Теперь фабрика всё больше оснащается новым оборудо-
ванием, расширяет ассортимент, улучшает качество изде-

лий. План 1947 г. фабрика значительно перевыполнила.

Всем этим большим и сложным хозяйством руководит

бывшая подёнщица, а теперь знатный человек респуб-
лики — Елена Кржевецкене.

Широко открыта дорога молодёжи. Витаутас Геле-
жаускас, сын крестьянина-бедняка Сейрийской волости,

Алитусского уезда, только в 1946 г. окончил ремесленное

училище. Молодой слесарь пришёл на станкостроитель-

ный завод «Жальгирис». Старый производственник,

мастер-коммунист Лисовенко помог молодому рабочему
повысить квалификацию, и Гележаускас стал слесарем-

сборщиком. Но этого было недостаточно для молодого

рабочего. Его творческая мысль билась над тем, как уве-

личить число выпускаемых станков. Он с помощью более
опытных и старых производственников изучил процесс

производства станка, внёс предложения об изменении

технологии производства и замене трудоёмких процессов

более совершенными. В результате осуществления ра-

ционализаторских   предложений  Гележаускаса произво-
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дительность возросла более чем на 60% и на заводе-
«Жальгирис» монтируется в четыре раза больше станков.
Гележаускас стал бригадиром молодёжной слесарно-
сборочной бригады. Бригада Гележаускаса досрочно за-
вершила годовой план, собрала сверх плана 75 станков
и установила 75 моторов.

Стахановцы — не одиночки-рекордсмены. Они не
'только сами подлинные знатоки своего дела, но и обучают
других. Именно поэтому они смогли рассказать на рес-
публиканском съезде стахановцев в сентябре 1948 г..
о производственных успехах своих коллективов.

Бригадир комсомольско-молодёжного конвейера фаб-
рики «Инкарас» т. Кучинскайте могла доложить съезду,,
что её конвейер выпускает, резиновой обуви в два раза
больше, чем в 1947 г. А красильщик каунасской фабрики
«Котон» т. Скимбураускас сообщил, что если ів  194 7 п
было произведено 180 тысяч пар чулок, то за 8 месяцев.
1948 г — 200 тысяч. пар. Своим самоотверженным трудом
коллектив Клайпедской электростанции сумел  восстано-
вить довоенную мощность своего предприятия на 15 ме-
сяцев раньше установленного срока.                      „„„„„«,

Партийные организации и коммунисты на предприя-
тиях возглавляют социалистическое соревнование и ста-
хановское движение рабочих   и   инженерно-технических
работников за перевыполнение производственных планов,.
высокое качество продукции, за снижение себестоимости
и сверхплановые накопления,  за досрочное, выполнение
пятилетнего   плана.   Патриотический    подъем    рабочего,
класса Советской Литвы проявляется во все возрастаю-
щих производственных успехах и в усиливающейся поли-

тической активности.                                               nowI]np

«В  1948 г. в моей жизни произошло   самое   важное
событие, - говорила     многостаночница     П.    Златорин-
скайте — Меня  приняли  кандидатом  в члены  ШМЦо;.
Мне оказано большое доверие, и в 1949 г. я оправдаю его
честным трудом».

В партию и в комсомол вступают лучшие люди, пере-
довые рабочие. Число партийных и комсомольских орга-
низаций на предприятиях постоянно возрастает^

Немалые успехи достигнуты в годы пятилетки в обла
сти сеГскогоУхозяйс?ва. Значительно увеличились посевы
яровой пшеницы, технических культур, особенно сахарной.
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свёклы, картофеля и овощей. Растут посевные площади

кормовых' культур для развития животноводства.

Достигнуты также успехи в повышении урожайности.

Особенно хороший урожай был собран в 1948 г. В пере-

довых волостях, апилинках, совхозах, колхозах на зна-

чительных площадях урожай составил по зерновым куль-

турам от 16 до 20 и более центнеров с гектара. VI съезд

іКП(б) Литвы поставил задачу — добиться в 1950—
1951 гг. средней урожайности зерновых по республике не

менее 15— 16 центнеров с гектара.

В республике создано 104 совхоза. За последнее время

совхозы уже окрепли, повышают урожайность, увеличи-

вают поголовье скота. Совхозы становятся значительным

фактором в развитии социалистического сельского хо-

зяйства. Передовые совхозы республики становятся

рентабельными. 47 совхозов закончили 1948 год с при-

былью.
Создано 62 машинно-тракторные станции, а в течение

1949 г. создаётся ещё 15 МТС. По указанию товарища

Сталина в 1949 г. Советская Литва получает дополни-

тельно значительное количество тракторов, тракторных

плугов, культиваторов, а также грузовых автомобилей,

автобензовозов, передвижных мастерских, молотилок,

комбайнов и других сельскохозяйственных машин.

Всё возрастающую роль машинно-тракторных станций

в сельском хозяйстве Литвы характеризуют следующие

данные. В 1945 г. МТС республики обработали 21 565 гек-

таров, в 1947 г. — 76 158, в 1948 г.— 144 138 гектаров,

а на  1949 г. запланировано 330 тысяч гектаров.

Некоторых успехов республика достигла в развитии

животноводства. За последние три года, по неполным дан-

ным, поголовье лошадей увеличилось на 28%, крупного

рогатого скота — на 23, овец— на 26, свиней — на 7%.

В развитии сельского хозяйства республики положи-

тельную роль сыграла сельскохозяйственная кооперация,

которая была первой школой совместного труда для ли-

товского крестьянства. Рост сознательности трудового

крестьянства, повышение его политической активности

создали основу для перехода литовской деревни на путь

социалистического сельского хозяйства. Успехи колхозов

в братских советских республиках послужили хорошим

примером для литовских крестьян.
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• Колхозное движение в республике началось в 1947 г.
Большевики Литвы со всей решительностью поддержали
инициативу передовых крестьян, начавших добровольно
объединяться в колхозы.

Учитывая стремление крестьян — бедняков и середня-
ков — объединиться в сельскохозяйственные артели,
Совет Министров Литовской ССР и Центральный Коми-
тет коммунистической партии (большевиков) Литвы при-
няли в марте 1948 г. постановление об организации
сельскохозяйственных артелей. Согласно этому поста-
новлению как колхозам, так и отдельным колхозникам
предоставляется целый ряд льгот. Колхозникам, пересе-
ляющимся в колхозные посёлки, банк выдает кредит в
сумме до 2 тысяч рублей на перенос жилых и хозяйст-
венных построек. Тем же крестьянам, которые не имеют
своих домов, при переселении в колхозные поселки вы-
даётся ссуда до 7 тысяч рублей «а жилищное строитель-
ство Каждый крестьянин, вступивший в колхоз, является
полноправным хозяином всего колхозного имущества.
Наряду с этим у каждого колхозника сохраняется в его
личном пользовании, помимо жилищных построек при-
усадебный участок (огород, сад) размером от 0,2Ь до
0 60 гектара. Каждый колхозный двор получает право
иметь в личном пользовании 2 коровы, 2 головы молод-
няка рогатого скота, 1 свиноматку с приплодом а если
правление колхоза сочтёт необходимым, то и 2 свино-
матки с приплодом, до 10 овец и коз вместе, неограничен-
ное количество птицы и кроликов и до 20 ульев.

Советское правительство, желая помочь колхозникам
обзавестись скотом для личного пользования, обеспечи-
вает ссуды в сумме 2 тысяч рублей на приобретение про
дуктивного скота и пчелосемей.

Правительство оказывает сельскохозяйственным арте-

лям большую помощь. Их в первую очередь снабжают
сельскохозяйственными машинами, минеральными удобре-
ниями и семенами. Лучшие агрономы республики помо-
гают колхозникам агрономическими советами. Колхозам
предоставляются значительные кредиты на строительство,
приобретение минеральных удобрений, семян, машин
и т д На 10% по сравнению с единоличными крестьян-
скими хозяйствами снижены ставки натуральной оплаты
МТС за произведённую работу в колхозах.
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Советская Литва переживает период бурного роста,

колхозного движения. К весне 1948 г. было только

20 колхозов. К первому съезду колхозников, в декабре

1948 г., число колхозов достигло 524; к VI съезду партии,.

15 февраля 1949 г., колхозов было уже 926, а к концу

июля_ 1949 г. — 4 135 колхозов, которые объединяют
более 130 тысяч хозяйств.

Трудящееся крестьянство воочию убедилось в преиму-

ществах коллективного труда перед единоличным спосо-

бом ведения хозяйства. Убедительным доказательством

этого является то, что молодые литовские колхозы до-

стигли больших производственных результатов уже в те-

чение первого года. Урожай зерновых культур во многих

колхозах на 20—25 % превысил урожай у крестьян-едино-

личников. Созданные весной 1948 г. колхозы республики
досрочно рассчитались с государством по поставкам

сельскохозяйственных продуктов, выдают на трудодень-

в среднем по 5— 8 килограммов зерна, значительное коли-

чество других сельскохозяйственных  продуктов и денег.

В своём письме товарищу Сталину участники первого

съезда колхозников Литовской ССР писали:

«Счастье и довольство приходит в наш колхозный дом.

Колхозы растут и крепнут изо дня в день. Но не только

в этом видим мы благо коллективного труда. Каждая
артель уверенно смотрит вперёд, планирует свою кол-

лективную работу. Колхозники решительно берутся за

выполнение в ближайшее время задачи переселения

с хуторов в посёлки. В посёлках уже идёт строительство

жилых и хозяйственных построек, открываются клубы,
красные уголки, устанавливается радио.

Всё больше убеждаясь в силе коллектива, колхозники

закладывают плодовые сады, начинают смелее применять

в земледелии достижения передовой мичуринской биоло-
гической науки.

Все эти успехи достигнуты благодаря советской власти,

благодаря большевистской партии, её правильной ленин-

ско-сталинской политике. Теперь каждый из нас твёрдо

знает, что он стоит на правильном пути, что только кол-

хозный строй избавляет крестьянство от кулацкой кабалы,,

выводит на путь культурной, зажиточной жизни.

Обещаем Вам, дорогой товарищ Сталин, что не пожа-

леем сил и трудов своих, чтобы приумножить эти успехи
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и на основе их повести за собой всех трудящихся кре-
стьян Литовской республики   к  строительству  новых   и

новых колхозов...                                                           «„■.„■„»

Мы приложим все силы и старания к тому, чтобы сде-
лать наши колхозы большевистскими, а колхозников —

зажиточными».                                                                  гг™™,-1
Свои обязательства пионеры колхозного строя в Литве

выполняют с честью. Вот несколько примеров из периода
создания первых колхозов.

Одним из крупнейших в республике является колхоз
имени Сталина в Клайпедском уезде. В начале организа-
ции в колхоз вступило 19 хозяйств. Теперь колхоз объеди-
няет 62 хозяйства и имеет земли 1 050 гектаров. В кол-
хозе несколько- животноводческих ферм, 94 лошади,
120 голов крупного рогатого скота, 130 свиней, пасека,
птицехозяйство, 3 сеялки, 8 сенокосилок, 2 молотилки.
Проведено электричество; у всех членов артели в домах
электрический свет и радио. В колхозе свои клуб, чи-

тальня, радиоузел.                                                              й

В 1948 г колхоз имени Сталина коллективно обра-
ботал 134 гектара земли. На этой площади был выращен
урожай зерна по 16,3 центнера с гектара. Колхоз рассчи-
тался с государством досрочно и высококачественными
продуктами; полностью засыпал семена для весеннего
сева Денежные доходы этого колхоза составили 125 ты-
сяч рублей. Из этой суммы 20 тысяч рублей зачислено
в неделимый фонд, 50 тысяч рублей израсходовано на
строительство и 55 тысяч рублей распределено между

колхозниками по трудодням. В 1947 г. колхо™ ̂ й
чили на трудодень по 7 килограммов зерна и по 5 рублей
деньгами. На каждую колхозную семью в среднем
пришлось по' 34 центнера зерна и по 2 тысячи рублей
деньгами. Например, семья колхозницы Агнессы Смагу-
£ене   получила    за   трудодни    55   центнеров    хлеба   и
3 725 рублей деньгами.                                                г^*,™

«Начали мы с небольшого, - рассказывал т. Станке-
вичюс председатель первого в Литве колхоза «Марите
Мельника^», Кедайнского уезда. - Накан^е весны
1947 г 12 семей бывших батраков и малоземельных кре
стьян 'решили объединиться в колхоз. Мы располагали
130 гектарами земли... Большую помощь в обработке по-
лей оказала нам Кедайнская МТС... На уборку первого
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колхозного урожая вышли дружно и провели её орга-

низованно. Наш труд не пропал даром. Урожай в колхозе

значительно превысил урожай на полях единоличных

крестьян прилегающих деревень уже в 1947 г., а в 1948 г.

урожай ещё выше. Озимой ржи собрано в среднем по

21 центнеру, пшеницы — 25 центнеров, ячменя — 23 цент-

нера, овса — 15 центнеров и картофеля— 172 центнера с

гектара.

Теперь колхоз «Марите Мельникайте» имеет 230 гек-

таров общественной земли, 27 лошадей, 42 головы круп-

ного рогатого скота, 25 свиней и пасеку. Все колхозники

имеют коров. В колхозе оборудована собственная
электроустановка, построено здание клуба.

Что даёт колхоз «Марите Мельникайте» своим членам,

можно судить по таким примерам. Крестьянин Казис
Шидлаускас в буржуазные времена с трудом мог прокор-

мить свою семью из пяти человек. В колхозе же он

с семьёй выработал 724 трудодня. На них он получил

456 пудов зерна и 3 258 рублей деньгами. У него своя

корова, 2 свиньи. Семья колхозника Ионаса Меляускаса,
состоящая из 4 человек, выработала 541 трудодень и

получила 330 пудов зерна и 2 334 рубля деньгами.

Он приобрёл корову, свиней, купил радиоприёмник.
Его дочь и сын учатся в гимназии. Кроме зерна и денег

колхозники получили за трудодни также значитель-

ное количество сахару, яблок, фуража и других про-

дуктов».

Весной 1948 г. колхоз «Марите Мельникайте» дал

обязательство товарищу Сталину собрать высокий уро-

жай и досрочно рассчитаться с государством по всем

видам поставок сельскохозяйственной продукции. В авгу-

сте 1948 г. колхоз рапортовал о выполнении своих обя-

зательств и одним из первых в республике рассчитался

по хлебу, молоку, мясу и сену.

Колхозное движение в Литве уже имеет в своих рядах

немало хороших организаторов, руководителей и энту-

зиастов колхозного производства. Таков Казис Мацѳви-

чюс, председатель колхоза имени Каролиса Пожела,
Кедайнского уезда. В этом колхозе хорошо поставлено

животноводство. Молочно-товарная ферма насчиты-

вает 65 голов, а свиноферма даёт дохода в среднем до

10 тысяч рублей. Таков председатель колхоза имени Же-
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майте, Шяуляйского уезда, Игнас Сонгайла. Колхо*
имени Жемайте успешно увеличивает своё общественное:
хозяйство.

Заслуженно пользуются уважением среди колхозников.

Бенедиктас Иодрис — председатель колхоза «Раудонойи
Велява» («Красное знамя»), Ионишкского уезда, Фе-
ликсас Лауринас — председатель колхоза «Науяс Ке-
ляс», Расейнского уезда, и  многие другие.

Первой волостью, в которой проведена сплошная кол-

лективизация, стала Лигумская волость, Шяуляйского
уезда. В этой волости 12 883 гектара земли. В годы бур-
жуазной власти и немецкой оккупации 9 801 гектар земли,

принадлежал 182 помещикам и кулакам. Немецкий ба-
рон фон дер Ропп имел 510 гектаров земли и 1 373 гек-

тара леса, помещик Алсупов — 701 гектар, помещик.
Хадакаускас, родственник жены Сметоны, —231 гектар.

Между тем 880 бедняцких и середняцких хозяйств вла-

дели только 3 082 гектарами. Большинство из них имела

по 3—4 гектара худшей земли, а многие оставались без-
земельными.

Советская власть изъяла землю у помещиков и кула-

ков и наделила ею подлинных хозяев — трудящихся кре-

стьян. Ныне в Лигумской волости создано 19 колхозов,

которые имеют в вечном и безвозмездном пользовании

9 900 гектаров земли. Остальная часть земли используется

совхозами и МТС.
«Мой отец всю жизнь батрачил у барона фон дер

Роппа, — говорит колхозник сельхозартели «Юкнайчяй»
т. Мисюнас. — Жалкие гроши, получаемые отцом за ка-
торжный труд, не могли обеспечить даже нищенского

существования семьи. Мы, дети, подрастая, также шли
по отцовской дорожке — в кабалу к барону и местным
кулакам. Много лет я работал на пауков-кулаков. Только:
при советской власти обзавёлся землёй, своим хозяй-
ством, недавно вступил в члены колхоза. На примере

колхозов «Путь Ленина» и имени Петраса Цвирки я

убедился в больших преимуществах артельного труда.

Вижу, как дружно работают и хорошо живут в них
бывшие батраки и середняки. Не как прежде живёт и моя

семья. Мой сын Кестутис учится в гимназии. Дочь Янина,
окончив 6 классов гимназии, собирается ехать в Вильнюс
на курсы акушерок.
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Спасибо советской власти, спасибо товарищу Сталину
-за новую, счастливую и радостную жизнь».

Это слова, которые сегодня повторяют десятки тысяч
тружеников земли, прежде забитых ' и обездоленных,
а  теперь  поднявшихся  к новой,   светлой  и  зажиточной

жизни.
Организация колхозов помогает в более короткие

сроки ликвидировать последствия немецкой оккупации
в сельском хозяйстве. Используя преимущества коллек-
тивного труда и высокую технику, сельскохозяйственные
артели могут освоить большие земельные массивы, обра-
ботка которых была бы не под силу мелким единоличным
хозяйствам. Сельскохозяйственные артели создают широ-
кие возможности для развития высокопородного живот-

новодства.
Колхозное движение явилось могучим средством для

поднятия политической сознательности и производствен-

ной активности крестьянских масс. Оно открывает путь
к зажиточной жизни и создаёт предпосылки к окончатель-
ной ликвидации классового расслоения, обеспечивает
строительство социализма в деревне.

VI съезд КП(б) Литвы, обсудив перспективы дальней-
шего развития колхозного движения, пришёл к выводу,
что в республике имеются все возможности для того,
чтобы в ближайшее время добиться полной победы кол-
хозного строя. В резолюции съезда по этому вопросу

говорится:
«Огромная помощь, оказываемая ЦК ВКП(б) и Союз-

ным правительством в механизации сельского хозяйства
Литовской ССР, многолетний опыт колхозного строитель-

ства в братских республиках и опыт работы первых кол-
хозов в Литве, рост политической сознательности трудя-
щихся крестьян создают все условия для дальнейшего
массового, вовлечения на добровольных началах кре-

стьян — бедняков и середняков в колхозы».
Переход сельского хозяйства на колхозный путь рушит

старые, отсталые, дедовские устои в литовской деревне,
которая быстрыми темпами меняет свой облик. Колхозы
преобразуют деревню, ликвидируют отсталость сельского
хозяйства, становятся кузницей новых кадров советских
-активистов. Если раньше в деревне было мало членов
партии, комсомольцев, то теперь в колхозах и совхозах
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быстро увеличивается число партийных организаций, кан-

дидатских групп, комсомольцев. Растут новые люди, спо-

собные организаторы, борцы за высокие урожаи. Тысячи
молодых людей садятся за тракторы, осваивают тех-

нику работы на сложных сельскохозяйственных ма-

шинах.

В сельском хозяйстве Литвы появились новые люди,

подлинные новаторы в борьбе за высокие урожаи. Брига-
диры, звеньевые, рабочие и работницы совхозов «Леом-
полис», «Шальчининкай», «Жеймяй», «Аштриойи Кирсна»
и ряда колхозов вырастили в 1948 г. богатый урожай. Так,
Пранас Жмеяускас, звеньевой совхоза «Жеймяй», в

1947 г. вырастивший по 20,9 центнера пшеницы с гектара,

в 1948 г. получил 30,1 центнера пшеницы и ржи с гектара
на площади 12 гектаров. Антанас Миклушис, звеньевой
совхоза «Аштриойи Кирсна», получил урожай ржи
29,8 центнера с гектара на площади 12 гектаров. Звень-
евой колхоза имени Каролиса Пожела т. Юозас Лекави-
чюс получил урожай ржи 30 центнеров, звеньевой колхоза

«Ленино Келю», Пасвальского уезда, т. Ионас Иодин-
скас — 30 центнеров с гектара.

Больших успехов достигли машинно-тракторные стан-

ции, выполнившие в 1948 г. план тракторных работ
на 122% при снижении себестоимости. Тракторист Ши-
лутской МТС Бронюс Жемайтис в 1948 г. перевыполнил

годовую норму выработки на тракторе «СТЗ-НАТИ»
на 344%, вспахал 1 206 гектаров в переводе на мягкую

Пахоту и сэкономил 1 850 килограммов горючего. Бронюс
Жемайтис взял обязательство в 1949 г. вспахать 1 300 гек-

таров и сэкономить 2 700 килограммов горючего. Тракто-
рист Ионас Алишаускас в 1948 г. вспахал 900 гектаров,

Владас Зубинас — 837 гектаров. Сотни трактористов вы-

полнили задания на 150—300 и более процентов.
В Советской Литве в связи с значительным уве-

личением тракторного парка идёт усиленная подготовка

новых кадров трактористов. В эту отрасль работы на-

чинают включаться и женщины. Депутат Верховного Со-
вета СССР Эмилия Рейшите, работавшая паровозным
машинистом, решила по примеру Паши Ангелиной возгла-

вить первую женскую бригаду трактористок. Её обра-
щение встретило живой отклик; значительное количе-
ство, девушек изъявило желание стать трактористками.
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Колхозы становятся подлинными культурными цент-

рами литовской деревни. Ввиду преобладания в Литве
хуторской системы хозяйства крестьяне живут разроз-

ненно, далеко друг от друга. Вместе с переходом на кол-

хозный строй решается задача создания колхозных

центров и колхозных посёлков. В колхозах в первую оче"-
редь осуществляется новое строительство школ, больниц,
клубов-читален; сюда из городов приезжают кинопере-

движки, лекторы, артисты; создаются библиотеки, хоро-

вые кружки и кружки самодеятельности.

Замечательным примером того, как меняет свой облик
литовская советская деревня, является апилинка Мажо-
сиос Лапес, Лапесской волости, Каунасского уезда.

В буржуазное время не только в этой апилинке, но и

во всей Лапесской волости не было ни одного клуба,
ни одной библиотеки. В волости было всего 5 начальных

школ, в которых обучалось 150 учеников, посещавших

школу лишь одну-две зимы, да и то нерегулярно. Теперь
в Лапесской волости 8 начальных школ и 1 прогимназия,

в которых занимается около 500 учеников.

В апилинке Мажосиос Лапес организован колхоз

имени Сталина. В обширном доме разместились правле-

ние колхоза, клуб и библиотека, ' насчитывающая до

3 тысяч книг. Число читателей в библиотеке выросло до

2 тысяч. Почта доставляет подписчикам в апилинки

167 экземпляров газет. В апилинковом клубе часто

гостит кинопередвижка. Оборудован радиоузел. Прово-
дятся лекции и доклады, концерты, выступления артистов

и певцов ансамбля песни и пляски. Открыта вечерняя

школа для взрослых, в которой колхозники учатся литов-

скому и русскому языкам, истории, географии, арифме-
тике. Секретарь волостного комитета партии т. Вьюк
возглавил инициативу крестьянского актива о создании

в апилинке Мажосиос Лапес народного университета.

Оказалось, что могут читать лекции в университете

53 человека, в их числе 17 учителей, 3 медработника,
колхозный пчеловод, руководящие партийные и советские

работники. Была установлена связь с научными силами

Каунаса. Лектории были образованы в каждой апилинке

Лапесской волости.

Занятия в народном университете происходят по про-

грамме, состоящей из 6 циклов лекций: пятилетний план
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восстановления и развития народного хозяйства СССР;
общественное и государственное устройство Советского
Союза; партия большевиков — руководящая и направляю-

щая сила советского народа; победа колхозного строя и

социалистическое преобразование деревни; наука и

жизнь; советская наука в борьбе за преобразование при-

роды.
Народный университет вызвал огромный интерес у кол-

хозников и единоличников-крестьян, которые активно по-

сещают лекции. Лекцию об основах мичуринской биоло-
гической науки читал в народном университете действи-
тельный член Академии наук Литовской ССР, депутат

Верховного Совета СССР профессор Крищюнас. О преи-

муществах колхозного строя лекцию прочёл ректор Сель-
скохозяйственной академии Литовской ССР профессор
Мицкис. Выступали в Мажосиос Лапес с докладами и

беседами руководящие работники республики.
Ведётся подготовка к электрификации колхоза и всей

апилинки Мажосиос Лапес, где до 200 крестьянских до-

мов будут пользоваться электрическим освещением.

В 1948 г. зажглись 6 тысяч электрических лампочек

в крестьянских домах Советской Литвы. Электричество
появилось в Мицкунской и Решеской волостях, Вильнюс-
ского уезда; в Струнайчской волости, Швенчёнского
уезда, в Аникшчяйской, Дебейкской, Трошкунской и Кур-
кляйской волостях, Аникшчяйского уезда; в Кретингаль-
ской и Прекульской волостях, Клайпедского уезда, и ряде
других. За год построены гидроэлектростанции и тепло-

электростанции в семи МТС, 12 колхозах и совхозах.
Полностью электрифицированы сельхозартели имени

Сталина, Клайпедского уезда, имени Марите Мельни-
кайте, Кедайнского уезда, имени Петраса Цвирки, Аник-
шчяйского уезда, «Науяс Гивенимас», Мариямпольского
уезда, «Шешупе», Вилкавишкского уезда, и ряд других

колхозов.
В 1949 г. по плану предусмотрена постройка 52 сель-

ских электростанций. Намечается сооружение большой
межколхозной гэс мощностью в 300 киловатт на» реке
Невежисе, в Кедайнском уезде. Межколхозные гидро-
электростанции будут построены также в Куршенском,
Шяуляйском, Телыпяйском, Биржайском и Пасвальском
уездах. Ведутся  работы по постройке электростанций  в
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Яшюнской волости, Вильнюсского уезда, в Камайской —

Рокишкского уезда, и в Меркинской — Варенского уезда.

Товарищеское сотрудничество городских рабочих и

колхозников проявляется в шефстве промышленных

предприятий, научных учреждений и других коллективов

над волостями и отдельными колхозами.

Каунасская ветеринарная академия шефствует над

колхозом «Науясис Келяс», Расейнского уезда. Студенты
и преподаватели Академии часто бывают в колхозе, чи-

тают доклады и лекции, оказывают практическую помощь

е развитии животноводства, помогают решать организа-

ционные вопросы. Шефы подарили колхозу библиотеку
более чем в тысячу книг. Колхозники приезжают в Ака-
демию, где получают ценные советы у научных работ-
ников.

Крепкая дружба установилась между коллективом

Паневежского сахарного завода и членами колхоза

«Аушра», Смильгяйской волости, Паневежского уезда.

Рабочие и инженеры завода провели в колхозе немало

бесед, докладов, помогали организовывать работы на

поле. Бухгалтер завода помог правлению колхоза про-

вести инвентаризацию, составить годовой отчёт, разрабо-
тать производственный план на 1949 г., организовать

труд колхозников по звеньям и бригадам. Бригада сле-

сарей завода отремонтировала для колхоза 8 конных

плугов, 20 борон, укомплектовала колхозную кузницу

инструментом. Автоколонна завода попутными рейсами
помогла колхозу перевезти на поля свыше 200 центне-

ров удобрений.
Один из крупных клайпедских заводов шефствует

над Дарбенской волостью, Кретингекого уезда. Завод
посылает в подшефную волость бригады агитаторов, ко-

торые не только разъясняют колхозникам их задачи,

знакомят с постановлениями партии и правительства, но

и систематически помогают наладить в колхозах органи-

зацию труда и его учёт. Комсомольцы завода организо-

вали походную кузницу для колхоза имени Людаса
Гира. 'Бригада комсомольцев привезла подшефным кол-

хозам много политической, художественной и сельско-

хозяйственной литературы, доски для стенгазет, пла-

каты. В колхозы выезжает бригада художественной
самодеятельности.
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Важным для жизни литовской деревни явлением была
научная сессия Академии Наук и Сельскохозяйственной
академии Литовской ССР, состоявшаяся в волости.
Мешкуйчяй, Шяуляйского уезда. На сессии выступали
академики, профессора, работники Министерства земле-
делия, а также представители колхозного крестьянства,
которые приехали не только из соседних волостей, но.
и из других уездов. Колхозники рассказывали об успехах,
недавно созданных колхозов, вскрывали недочеты в ра-
боте и с большим вниманием слушали доклады людей,
науки, раскрывавших перед ними широкие перспективы.

КОЛХОЗНОГО СтрОЯ.                                                                    „on,.™™*

1948 год был годом дальнейших успехов в сельском
хозяйстве Достигнут значительный прирост посевной
площади по сравнению с 1947 г., в частности по яровой
пшенице чернобобовым, гречихе, сахарной свекле и
Гну -долгунц?. По сравнению с 1947 г. посевная площадь
в крестьянских хозяйствах увеличилась на 92 «
гектаров и в совхозах- на 8 580 гектаров. В 1948 г. было-
посеяно озимой пшеницы на 59 900 гектаров больше, чем
в 1945 г Успех сева в значительной мере является резуль-
татом той помощи, которую союзное правительство ока-
зало Литовской республике. Свыше 2 457 тонн^ семенной,
ссуды более 5 тысяч различных сельскохозяйственных,
машин и до 40 тысяч тонн минеральных удобрении полу-
чили от братских республик крестьяне, колхозы и сов-
хозы Литвы в 1948 г. Правительство оказало значитель-
ную помощь семенами и в 1949 г.

Многое сделано для распространения агрономических,
знаний в деревне. В 1948 г. работало 669 агрономических,
кружков, в которых обучалось 15 тысяч человек; прове-
дено 16 тысяч бесед и лекций по вопросам агротехники.

Наглядным доказательством преданности крестьян*
советскому строю является их отношение к выполнению
своих обязательств перед государством. В 1946 г. кре-
стьянство не только досрочно выполнило государствен-
ный план зернопоставок, но и дало сверх плана 1 миллион
пѵлов В 1947 г. значительно раньше установленного
срока' крестьяне выполнили обязательства и сдали сверх
плана на 910 тысяч пудов больше, чем в ѴШъѴщ*
успешнее прошли зернопоставки в 1948 г. Крестьяне и.
колхозники уже  16 сентября   выполнили   обязательства,
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перед государством и сдали на 2 330 тысяч пѵдов

больше, чем в 1947 г. Кроме того, сверх плана сдано

Ь2(] тысяч пудов зерна.

гг историческое постановление Совета Министров
^і^к и ид ВКП(б) о трёхлетнем плане развития об-

щественного колхозного и совхозного продуктивного жи-

вотноводства (1949-1951 гг.) было с огромной радостью

встречено трудящимися Советской Литвы как новое

проявление неустанной заботы партии и правительства

и лично товарища Сталина о дальнейшем подъёме на-

родного хозяйства и росте благосостояния трудящихся

Третий пленум ЦК КЩб) Литвы широко обсудил это по-

становление и выработал меры для его выполнения. Уста-

новлено, что к 1951 г. поголовье общественного продуктив-

ного скота и птицы в Литовской ССР должно возрасти
крупного рогатого скота: в колхозах — до 310 тысяч и

в совхозах— до 23 тысяч голов,

свиней: в колхозах — до 90 тысяч и в совхозах — до

15 тысяч голов,

птицы: в колхозах — 1 300 тысяч штук

Животноводы Советской Литвы уже широко развер-

нули работу с целью добиться того, чтобы обществен-

ное колхозное и совхозное животноводство стало в рес-

публике передовой отраслью социалистического сель-

ского хозяйства. Так, колхоз имени Юлии Жемайте

Шяуляйского уезда, приобрёл 17 дойных коров и двух

быков-производителей. На свиноводческой ферме имеется

7 племенных свиноматок. Свинарка т. Кривицкене дала

Л Р п10. ВЫ ^ппТИТЬ °Т ™Х 15° поросят - На птицеводческойферме — 800 штук разной птицы. По 20 литров молока в

день надаивает в среднем от каждой коровы своей

группы доярка т. Петрайтене.
Знатная доярка т. Бойцова в совхозе «Лауксаргяй»

Пагегского уезда, в 1948 г. от закреплённых за ней 8 ко-

ров надоила почти по 5 тысяч литров молока. От коровы

«пальма» за 10 месяцев лактации получено 11223
литра.

Колхозники ряда сельскохозяйственных артелей

Ионишкского уезда обяз_ались вырастить по телёнкЛо
4—6 месяцев и сдать на колхозную ферму. Члены кол-

хоза имени Калинина, Ионишкской волости уже за-

контрактовали 29 телят и 30 ягнят.                  '
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Во всех  колхозах  и совхозах  республики  идёт  ра-
бота по организации   и   укреплению   животноводческих

ферм.
Величественная программа работ, намеченная пяти-

летним планом, неразрывно связана с подъёмом мате-
риального и культурного уровня широчайших масс насе-
ления В ходе выполнения пятилетнего плана растет
заработная плата рабочих и интеллигенции, увеличи-
вается доход трудовых крестьян, особенно колхозников,
повышается по сравнению с довоенным уровнем благо-
состояние всего народа.

Проведение в 1947 г. денежной реформы, ликвидация
карточной системы снабжения населения продоволь-
ствием и промышленными товарами, установление еди-
ных цен на предметы потребления и снижение цен при-
вели к росту покупательной способности советского
рубля, увеличению реальной заработной платы рабочих
и служащих и денежных доходов крестьян. А это в свою
очередь сказалось на повышении покупательной способ-
ности населения и увеличении объёма розничного товаро-
оборота. Значительно расширилась торговая сеть в рес-
публике. К началу 1949 г. по сравнению с началом 1945 г.
розничная торговая сеть выросла в два раза и сеть обще-
ственного питания — в три раза.

Значительно возросла продажа промышленных това-
ров По сравнению с 1945 г. в 1948 г. продано хлопчато-
бумажных тканей в 6 раз больше, шерстяных тканей —
в 4,8 раза, обуви — в 8,2, керосина — в 1,8, спичек — в 1,1,
сахара — в 5 раз больше.

Увеличился завоз в деревню товаров производствен-
ного назначения и домашнего обихода.

В 1948 г на душу сельского населения продано про-
мышленных товаров на 291% и продовольственных —

на 70% больше, чем в 1945 г.
Государственные и кооперативные торгующие органи-

зации заготовили сельскохозяйственных .продуктов в
1947 г. на 198 миллионов рублей, а в 1948 г. — на
218 миллионов рублей.

О росте кооперирования сельского населения свиде-
тельствует увеличение к началу 1949 г. числа пайщиков
потребительской кооперации до 182 тысяч с паевым капи-
талом в 8,8 миллиона рублей.
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Разрушения, произведённые немецкими оккупантами

значительно ухудшили жилищно-бытовые условия жизни

трудящихся. Уменьшился жилищный фонд, было выве-

дено из строя коммунальное хозяйство городов не было

электричества, водопровода, канализации.

- K° HULпятилетки жилищный фонд в городах воз-

растет на 697 тысяч квадратных метров. Восстанавли-
вается коммунальное хозяйство.

На государственные средства после войны уже восста-

новлено 340 тысяч квадратных метров жилой площади

Помимо этого индивидуальные дома строят рабочие'
крестьяне и интеллигенция. Государство оказывает им

помощь предоставляя кредиты и строительные мате-

риалы. Ь городах и местечках в порядке индивидуаль-

ного строительства построено 49,9 тысячи квадратных

метров. В уездном городе Шакяй, где осталось всего

а— ь домов, построены сотни новых домов, в том числе

и общественные здания.

В Таураге, Мажейкяй, Телыпяй, Вилкавишкисе и

ряде других городов целые кварталы застроены новыми

домами, принадлежащими рабочим и интеллигенции

Ьольшие успехи достигнуты в восстановлении города

Шяуляй; в частности на месте разрушенного построен

новый театр, значительно лучший, чем прежний.

Происходит не только восстановление разрушенных

городов, но и реконструкция их, перепланировка. Совет-

ская власть хочет сделать города более благоуст-

роенными и красивыми, чем они были до войны ликви-

дировать трущобы — наследие буржуазной Литвы В

широких масштабах проводится озеленение горо-

дов.                                                                                 '

Пятилетний план предусматривает значительные   за-

траты   на   восстановление   столицы   Литовской   ССР —

Вильнюса.   Ущерб,   причинённый    Вильнюсу    гитлеров-

цами, исчисляется в 1 миллиард 129 миллионов рублей

da четыре года, прошедших со дня освобождения Виль-

нюса, отстроено и отремонтировано  180 тысяч квадрат-

ных метров жилой площади,   5 гостиниц,   32 больницы

амбулатории и поликлиники. Отстроен ряд крупных пра-

вительственных зданий. В городе действуют десятки на-

чальных и средних школ, ряд высших учебных заведений

Академия   Наук,    3   театра,    филармония.   Вильнюс —
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не только административный, но и промышленный,
культурный, научный центр республики. Быстрыми
темпами здесь восстановлено 130 промышленных пред-

приятий.
Совет Министров СССР счёл темпы восстановления

Вильнюса недостаточными. 20 марта 1948 г. за подписью
товарища Сталина было принято специальное решение
о восстановлении Вильнюса. Это решение обеспечивает
не только всемерное ускорение темпов восстановления,
но и дальнейшее развитие древней столицы Литвы, рост
жилищно-коммунального хозяйства, развитие культур-
ного строительства, увеличение промышленности и рост
численности рабочих, чтобы Вильнюс стал цитаделью ра-

бочего класса Литвы.
В ответ на сталинскую заботу о восстановлении сто-

лицы трудящиеся выразили желание принять активное
участие в осуществлении этих мероприятий. Они обяза-
лись в порядке общественной помощи отработать на
благоустройство Вильнюса по 50 часов. В течение 1948 г.
отработано 2 миллиона 300 тысяч часов. Творческая ини-
циатива трудящихся принесла свои плоды. Силами обще-
ственности выполнено 136 тысяч кубометров земляных
работ, очищено от завалов 29 000 квадратных метров
площади, посажено свыше 4 тысяч деревьев, 50 тысяч
кустов, построены 24 спортивные площадки.

Строятся автоматическая телефонная станция, кир-
пичный завод Дварчионай, Дом научных работников,
водопровод в Тупатишкис, восстанавливаются гостиница
«Вильнюс», электростанция и ряд домов. Планом преду-
смотрено строительство новых больниц, школ, кино-
театров, металлического моста через Нерис, центрального
парка культуры и отдыха, стадиона, большой кондитер-
ской фабрики «Победа», крупных заводов по производ-
ству электросчётчиков и покрасочного оборудования, ре-
конструкция железнодорожного вокзала, восстановление
учебных корпусов медицинского и лесного факультетов
и студенческих общежитий. Проектируется строитель-
ство Дома* правительства, здания оперного театра и па-
мятника Победы. Город украсится памятниками генералу
армии Черняховскому, ряду писателей и выдающихся
деятелей Изменится внешний облик улиц. Увеличится
число зелёных   насаждений,   будут   усовершенствованы
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покрытия улиц и площадей, проведены троллейбусные
линии, проложены широкие магистрали.

Советская власть всемерно заботится о здоровье

граждан Литовской ССР. Они получают бесплатное ле-

чение; постоянно расширяется сеть лечебных учрежде-

ний, всё большую роль играют профилактические меро-

приятия. В отдалённых волостях открываются поликли-

ники, амбулатории, родильные дома и консультации.

В республике работают 85 больниц, в том числе 2 дет-

ские, 61 родильный дом, 58 диспансеров, 347 поликлиник

и амбулаторий, 87 детских и женских консультаций,
43 ясли; открыт ряд специализированных диспансеров,

кабинетов и санитарно-эпидемических станций.
Число коек в больницах и санаториях возросло на

3 408 по сравнению с 1941 г., и теперь их имеется 9 631.
Сеть рентгеновских кабинетов в полтора раза превышает

довоенную. Организован ряд станций скорой помощи

в городах и уездах республики. Действует станция сани-

тарной авиации.

За послевоенные годы подготовлено большое количе-

ство врачей. Средних медицинских работников теперь

в республике почти в три раза больше, чем было
в довоенное время.

Большую заботу проявляет советское правитель-

ство по отношению к многодетным и одиноким ма-

терям.

До 1 января 1949 г. многодетным и одиноким матерям

было выплачено 102 929 пособий на сумму 206 182 тысячи

рублей. Орденами и медалями материнства награждены

14 994 матери, звание «Мать-героиня» присвоено 609 ма-

терям.

Расходы на пособия рабочим и служащим по времен-

ной нетрудоспособности, на лечение и другие виды мате-

риальной помощи возросли за это время в 3,5 раза.

Напряжённый труд литовского народа, помощь брат-
ских советских народов и успехи, достигнутые в области
послевоенного восстановления хозяйства, свидетель-

ствуют о том, что Советская Литва смелыми шагами идёт
вперёд — к коммунизму.

*      *

*
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Не только по линии создания материальных ценно-
стей, но и в отношении культуры осуществление пятилет-

него плана — значительный шаг вперёд.
Литовская культура, национальная по форме, социа-

листическая по содержанию, растёт быстрыми темпами.
Огромные средства затрачивает государство на содер-

жание и развитие социально-культурных учреждений.
За истекшие четыре года на эти цели израсходовано .

1 683 380 тысяч рублей, причём сумма расходов ежегодно
увеличивается. На просвещение в 1948 г. израсходовано

средств на 87% больше, чем в 1945 г.
Неуклонно растёт народное просвещение. Важнейшим

мероприятием в этом направлении является создание
условий для проведения всеобщего начального обучения
детей начиная с семилетнего возраста — как в городе,
так и в деревне. В каждом городе и в каждой волости
открыты новые гимназии и прогимназии, начальные
школы со всё возрастающим количеством учащихся и
учителей. Число начальных школ возросло до 3 241,
а учащихся — до 327 тысяч. Поскольку в каждой волости
есть прогимназия или гимназия, то детям не приходится
итти в школу за десятки километров, как это было
раньше. Широкие народные массы получили возмож-
ность дать своим детям среднее образование. Количество
учащихся в средних школах (370 гимназий и прогимна-
зий) возросло почти в 4 раза по сравнению с 1939 г.,
а в ряде уездных центров — ещё больше. Например,
в Шяуляй в гимназиях было около 400 учащихся, те-

■ перь _ более 2 500, в Зарасайской гимназии училось 300,
теперь — около  1 200 человек.

Большое внимание уделяется подготовке и перепод-
готовке учительских кадров. Высшие педагогические
учебные заведения и учительские семинарии подготовят
6 750 учителей. Заочное обучение и курсы помогают ра-
ботающим учителям повысить свою квалификацию.

Расширяется сеть техникумов и других специальных
учебных заведений. Число учащихся в них возрастёт
в 2,5 раза по сравнению с 1940 г. Народному хозяйству
республики нужно всё большее число высококвалифици-
рованных кадров; растёт и тяга молодёжи к высшему
образованию. Всё это требует расширения высших учеб-
ных заведений, что и предусмотрено в пятилетнем плане.
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Для того чтобы дать возможность рабочей молодёжи,
не имеющей законченного среднего образования, посту-

пить в высшие учебные заведения, при университетах

созданы подготовительные курсы. Тысячи юношей и де-

вушек обучаются в техникумах, экономических школах,

в фабрично-заводских, железнодорожных и ремесленных

училищах.

В Советской Литве 12 высших учебных заведений:

Вильнюсский и Каунасский университеты, Сельскохозяй-
ственная академия, Вильнюсская и Каунасская консер-

ватории, Вильнюсский педагогический институт, Клай-
педский и Шяуляйский учительские институты, Вильнюс-
ский и Каунасский художественные институты, Ветери-
нарная академия, Институт физической культуры. Число
студентов возросло втрое по сравнению с прошлым.

Государство оказывает студенческой молодёжи всемер-

ную помощь. Студенты обеспечиваются общежитиями,
столовыми. Подавляющее большинство студентов полу-

чает стипендии.

Коммунистическая партия и советское правительство

уделяют большое внимание культурно-просветительной
работе среди тех слоев населения, которые раньше

не имели возможности получить образование; работают

26 вечерних школ и 63 гимназии и прогимназии для

взрослых. Кроме того, открыт ряд народных универси-

тетов. Широко развита сеть партийного просвещения.

В Вильнюсе и Каунасе работают вечерние университеты

марксизма-ленинизма. Всего сетью партийного просвеще-

ния охвачено около 43 тысяч человек.

Во всех учебных заведениях и на различных курсах

в 1948/49 учебном году учится свыше полумиллиона че-

ловек, т. е. чуть ли не каждый пятый человек в Советской
Литве учится. Но и это не даёт полного представления

о том, как огромна тяга к учёбе. В Советской Литве
учатся все, начиная с 7-летнего ребёнка и кончая седо-

власым профессором. Всё это свидетельствует о массо-

вости народного просвещения, постоянном стремлении

народа пополнять своё образование, что является харак-

терной чертой советского строя.

Не только в школе, но и за её стенами ведётся боль-

шая культурно-просветительная работа. В 1940 г. в бур-

жуазной Литве была  161  публичная библиотека  (в том
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числе в волостях 35 библиотек), которые насчитывали
170 тысяч томов и 16 тысяч абонентов. В настоящее время
открыто 350 публичных библиотек с 1 500 тысячами книг;
абонентов в этих библиотеках более 100 тысяч. В респуб-
лике имеется 30 музеев.

Буржуазная Литва не знала клубов-читален, домов
культуры, а ныне в волостях и деревнях работают
2 787 клубов-читален, в распоряжении которых находится
свыше 500 тысяч книг. В уездных и волостных центрах

организовано 88 домов культуры.
Большую научную работу развёртывает Академия

Наук Литовской ССР и её 11 научно-исследовательских

институтов. Академия Наук объединяет более 150 работ-
ников различных специальностей. Литовские учёные все
свои силы и знания отдают делу поднятия благосостоя-
ния народа, восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства советской социалистической респуб-
лики. Они изучают сырьевую базу Литвы, стараются по-
мочь промышленности в деле рациональной переработки
сырья. Буржуазная Литва не знала своих природных
богатств, а теперь геологи и минералоги изучают недра
Литвы. Исследованы большие запасы гипса, ангидрита,
карбонатов, каменной соли. Составлен каталог торфяни-
ков и каталог минерального. сырья. Помогая правитель-
ству Советской Литвы разрешить проблему энергетики,
литовские учёные изучают реки и озёра своей родины.
На основе изысканий будет развёрнуто строительство
сети гидроэлектростанций, а также будут приведены
в порядок водные пути, намечены планы мелиорации.

Разрабатываются наиболее рациональные методы ме-
ханической и химической переработки торфа. Агрономы,
агротехники, биологи, ветеринары, зоотехники заняты
изучением почвы, наиболее целесообразным использова-
нием удобрений, проблемами селекции, семеноводства,
улучшением пород скота, его откорма. Зоологи и биологи
восстановили Зоологический музей и Ботанический сад в

Каунасе.
Вышел из печати второй том Большого словаря ли-

товского языка, и закончена подготовка к выходу в свет
третьего тома. Большую работу провёл Институт литера-
туры в связи с 400-летием литовской книги; издан спе-
циальный сборник о древней литовской книге.
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Созданный  в   1948  г.    Институт техники   оказывает

практическую помощь промышленности.

Первые недели после начала освобождения Литвы

от немецко-фашистских захватчиков положение в об-

ласти полиграфии было такое, что приходилось не

только прибегать исключительно к ручному набору, но и

вручную крутить печатные машины. Теперь полиграфи-

ческая база не только полностью восстановлена, но и

расширена, получены новые ротационные машины, ли-

нотипы и т. д. Тем самым созданы благоприятные поли-

графические условия для выпуска большого количества

книг, журналов и газет.

В    Советской   Литве   издаются    7   республиканских
и 41  уездная газета, 9 журналов. Никогда в Литве не

было такого количества  уездных газет. Раньше газеты

выходили только в крупных  городах  и  в 3—4 уездах,

а теперь  они  издаются  в  каждом  уезде. Вокруг газет

создан большой актив из рабочих, служащих и крестьян.

Со времени освобождения Советской Литвы по фев-

раль 1949 г. издано около 1 500 книг с тиражом свыше

20 миллионов экземпляров, в том числе более 300 учеб-

ников общим тиражом свыше 6 миллионов экземпляров

На литовском языке издано 96 произведений классиков

марксизма-ленинизма общим тиражом 1 369 тысяч экзем-

пляров. Если в буржуазной Литве обычный тираж лите-

ратурных произведений был 2—3 тысячи, редко 5 тысяч

экземпляров, то теперь обычный тираж книг — 7— 10 ты-

сяч, а  иногда  и   15—20 тысяч экземпляров.   В   1946—

1948 гг. произведения   классика   литовской   литературы

Жемайте изданы тиражом 115 тысяч экземпляров   Это

значительно превышает тираж книг Жемайте,   изданных

за все 50 лет с начала её литературной деятельности.

При советской власти книга поднимает политический

уровень широких народных масс, помогает овладеть им

марксистско-ленинской теорией. Только при советской

власти народ получил возможность широко ознакомиться

с лучшими произведениями литовской литературы, а так-

же прочесть на родном языке величайшие произведения

русской и мировой литературы. Книги, выпускаемые

издательствами политической, научной и технической

литературы, вооружают трудящихся разнообразными
знаниями.
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1947 год был знаменательным годом для литовской
литературы — исполнилось 400 лет со дня издания
первой литовской книги. Общественность всего Совет-
ского Союза широко отметила эту знаменательную дату.
Этой дате были посвящены в общесоюзной печати спе-

циальные статьи. Союз советских писателей СССР при-
слал своих представителей в Вильнюс на торжественное
собрание литовских писателей, посвященное 400-летию
со дня издания первой литовской книги. Знаменательная
дата в Литве была широко отмечена на собраниях, в до-
кладах и на выставках. Этот праздник показал, что лишь
при советском общественном и государственном строе
созданы все условия для расцвета творчества литовских
писателей и массового издания литературы.

Широко развернула свою работу Государственная
филармония, при которой организованы хор народной
и классической песни и эстрадные коллективы. Широкой
известностью пользуется Государственный ансамбль на-
родной песни и пляски. Крупным музыкальным центром
является Радиокомитет, при котором имеются симфони-
ческий оркестр и хор.

Работников искусства готовят две консерватории, две
драматические студии, пять музыкальных школ, две му-
зыкальные десятилетки, республиканский Дом народного
творчества, который руководит всеми кружками народ-
ной самодеятельности. В музыкальных училищах и кон-
серваториях обучается 1621 человек. Помимо этого,
в Москве при Государственном институте театрального
искусства создана специальная театральная студия, ко-
торая воспитывает на традициях Художественного театра
молодой литовский театральный коллектив.

Советская власть реализовала ещё одну недосягае-
мую в условиях буржуазной Литвы мечту деятелей
искусства — создаётся литовская кинематография. Орга-
низована студия хроникальных фильмов. Производится
также озвучивание художественных фильмов на литов-
ском языке. Не только на экранах Литвы, но и на экра-
нах всего Советского Союза с большим успехом прошел
первый художественный фильм «Марите», посвященный
героине литовского народа Марите Мельникайте, и доку-
ментальный фильм «Советская Литва». Сейчас литовские
писатели работают над сценариями для новых фильмов.
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В буржуазной Литве кино было достоянием города.

Теперь оно пришло в деревню. В республике имеется

204 стационарных и передвижных кинотеатра, из ко-

торых более половины обслуживают сельские мест-

ности.

Для Советской Литвы характерно не только боль-
шое количество профессионалов, работающих в области

искусства, но и непосредственное участие широких масс

в его развитии. Республика покрыта сетью кружков ху-

дожественной самодеятельности, в которых с большим
увлечением работают десятки тысяч людей самых разно-

образных профессий и возрастов. Кружки организованы

при клубах-читальнях, домах народного творчества, на

предприятиях и в учебных заведениях.

Всенародным праздником культуры был первый

праздник песни Советской Литвы 21 июля 1946 г. в Виль-

нюсе. Уже через полтора года после освобождения рес-

публики 12 тысяч певцов, слившие свои голоса в единый

величественный хор, пели о советской жизни литовского

народа, о его счастливом будущем. Наряду со старин-

ными народными песнями зазвучала новая, советская

литовская песня.

В настоящее время по всей Литве ведётся деятельная

подготовка к республиканскому празднику песни, кото-

рый приурочивается к 10-летию Советской Литвы —
к июлю 1950 г. Количество участников этого праздника —

певцов и танцоров — намечается в 20—30 тысяч че-

ловек.

Растёт и крепнет культурное содрул<ество между ли-

товским и другими братскими народами Советского
Союза. Крупные писатели, художники, артисты, певцы,

музыканты братских республик — всегда желанные гости

Советской Литвы. В свою очередь литовские художе-

ственные силы выступали в братских советских республи-

ках. Научные работники, учителя, студенты и учащиеся

Литвы путём экскурсий и туристских поездок знакомятся

с достопримечательностями Москвы, Ленинграда, Крыма,
Кавказа и других местностей советской родины.

Крупнейшие научные учреждения СССР помогают

научным учреждениям Литвы, знакомят их с достиже-

ниями советской науки. Московский университет имени

Ломоносова шефствует над Вильнюсским университетом,
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Сельскохозяйственная академия имени Тимирязева шеф-
ствует над литовской   Сельскохозяйственной   академией.

Литовская литература вошла в общую сокровищницу

советской литературы. Она стала достоянием всех наро-

дов Советского Союза.
Большое значение для ознакомления всех советских

народов с культурой литовского народа имел перевод

на русский язык поэмы «Времена года» литовского клас-

сика Донелайтиса, поэмы «Аникшчяйский бор» Бара-
науекаса, стихов современных литовских поэтов. На
русский язык переведены также образцы произведе-

ний лучших литовских прозаиков — Жемайте, Петраса
Цвирки, А. Венуолиса-Жукаускаса, Ионаса Билюнаса
и других.

Лучшие произведения литовской литературы переве-

дены на русский, латышский, эстонский, украинский,
белорусский, киргизский, грузинский, азербайджанский,
армянский и другие языки народов СССР. В свою оче-

редь произведения русских писателей и литературные

произведения писателей других братских народов широко

издаются на литовском языке.

Ярким проявлением ленинско-сталинской дружбы
народов была декада литовской литературы, происходив-

шая в феврале — марте 1948 г. в Москве. К декаде было
издано на русском языке 10 книг литовских писателей
тиражом свыше 350 тысяч экземпляров. Литовские писа-

тели выступали на крупнейших предприятиях Москвы,
в Центральном доме литераторов, в Доме актёра,
в Военно-политической академии имени В. И. Ленина,
в Московском университете, в Колонном зале Дома
Союзов. Переполненные залы, тёплый приём, который
оказали литовским писателям рабочие, военные, учёные,
студенты, актёры и широкая общественность Москвы,
свидетельствовали об огромном интересе к литовской
литературе. Выставка литовской книги в Центральном
доме литераторов показала, как "необычайно выросла

литература в условиях советского строя. Декада литов-

ской литературы была для писателей Литвы большой
идейной и литературной школой. Она послужила мощным

толчком  для дальнейшего роста литовской литературы.

За последние годы литовская советская литература

достигла   значительных успехов.   Вышел   в   свет   роман
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А. Гузевичюса «Правда кузнеца Игнотаса» о событиях
1918 — 1919 гг. в Литве, роман молодого писателя И. До-
видайтиса «После бури» о послевоенных событиях и вос-

становлении народного хозяйства. Роман о литовской

деревне «Пуоджюнкемис» написал А. Венуолис-Жукау-
скас. Поэт Т. Тильвитис опубликовал большую поэму

«Уснине», в которой даётся картина исторического деся-

тилетия в жизни литовского народа вплоть до периода

колхозного строительства в Литве. Ряд талантливых

и глубоко патриотических произведений написали поэты

A.  Венцлова, В. Вальсюнене, К- Корсакас, Э. Межелай-
тис, В. Миколайтис-Путинас, И. Шимкус, В. Реймерис,
B.  Мозурюнас, Альб. Жукаускас, В. Сириос-Гира, про-

заики Л. Янушите, А. Баужа, А. Грицюс и другие.

Изданы два больших тома произведений выдающейся

поэтессы лауреата Сталинской премии Саломеи Нерис.
Готовятся к печати 12-томное собрание сочинений писа-

теля Петраса Цвирки и произведения Людаса Гира. Всё
активнее проявляет себя молодое поколение писателей
и поэтов.

Театры Советской Литвы стали подлинными очагами

социалистического искусства. В буржуазной Литве было
4 театра, а теперь их 12. Государство оказывает театрам

всемерную помощь. Литовские артисты получили воз-

можность изучать опыт передового в мире русского

театрального искусства. За несколько лет, прошедших

после освобождения республики, литовские театры со-

здали обширный репертуар из пьес современной советской
драматургии, классиков русской и мировой литературы.

Постановка пьесы Максима Горького «Враги» в Виль-
нюсском литовском драматическом театре получила вы-

сокую оценку — за неё режиссёру Б. Даугуветису и

артистам Рудзинскаеу, Радзевичюсу и Яцкевичюте была
присуждена Сталинская премия.

Литовская советская драматургия ещё только начи-

нает развиваться. В" литовских театрах ставятся пьесы

Б. Даугуветиса «Новая борозда» — о событиях 1940 г.

и немецкой оккупации, «Задание» — на тему партизан-

ской борьбы, комедия «Хутор Жалдокаса» — о борьбе
старого и нового в литовской деревне; Ю. Балтушиса
«Поют петушки» — картины деревенской жизни и экс-

плоатации бедняков в буржуазной Литве; И. Марцинке-
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вичюса «Каволюнай» — о литовских воинах в рядах
Советской Армии; Хливицкаса и Густайтиса «Яблони
будут цвести» — из жизни первых колхозов; Ю. Паукте-
лиса «Гроза приближается» — о. революционной борьбе
против буржуазного строя.

Ряд высокохудожественных и идейно ценных произ-

ведений создали композиторы Советской Литвы. Это
«Кантата о Сталине» композитора Таллат-Келпши, удо-
стоенная Сталинской премии, концерт для скрипки
с оркестром Дварионаса, за который композитору
в 1949 г. присвоено звание лауреата Сталинской премии.
Заслуженно пользуются популярностью такие произведе-

ния, как оратория Рачюнаса «Советская Литва», кантата
Кленицкиса «Марите Мельникайте», композиции Галка-
ускаса, Каросаса и Вайнюнаса, массовые песни Шведаса.

Большую активность в музыкальную жизнь Литвы
внесло перемещение театра оперы и балета из Каунаса
в столицу Вильнюс, где раньше никогда не было оперы.

Ведущими силами этого театра являются народный
артист Литовской ССР певец Кипрае Петраускас, дири-

жёр Букша, певцы — Сташкевичюте, Дагелите, Заняус-
кайте, А. Содейка, Мажейка, Гутаускас, артисты ба-
лета— Келбаускас, Кунавичюс, Юозапайтите, Иовайшите,
Свенцицкайте, Собаляускайте.

Имеются достижения в области изобразительного
искусства. Скульптору Микенасу за скульптурную группу

«Победа», установленную в Калининграде, присуждена

Сталинская премия. Из других его произведений следует

отметить проект памятника писателю Янонису, скуль-
птурный портрет П. Цвирки. Из произведений других

скульпторов выдающимися являются скульптурные
портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина — работы Вай-
вада, бюсты Капсукаса-Мицкевичюса и генерала Ма-
цияускаса — работы Петрулиса, фигуры партизана и
стахановца Линёва — работы Бучаса, «Новосёл» Кедай-
ниса, работы Яхимавичюоа. Талантливые работы в обла-
сти графики создали Тарабильдене (иллюстрации к книге

П. Цвирки «Сказки Неманского края»), Юркунас (иллю-
страции к поэме Пошки «Мужик Жемайтии и Литвы»),
Кузьминскас (иллюстрации и виды Вильнюса). Среди
живописцев своими работами выделяются В. Мацкевичюс,
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старейший  литовский  художник  Жмуйдзинавичюс,  Па-
лайма, Гудайтис, Сергиевич.

В Советской Литве массовым явлением стали физ-
культура и спорт. Имеются 953 спортивных коллектива

(из них 216 в сельской местности). В спортивных секциях

занимается около 125 тысяч человек. 'Несколько десятков

тысяч юношей и девушек выдержали испытания на зна-

чок гто.
Одним из популярнейших видов спорта в Литве

является баскетбол. Каунасская команда Института физ-
культуры в 1948 — 1949 гг. вышла победителем в состя-

заниях восьми городов, а в 1947 г. завоевала звание

чемпиона Советского Союза. Литовские баскетболисты
мастера спорта СССР Кулакаускас, Лагунавичюс, Петке-
вичюс, Бутаутас и Серцевичюс на международном матче

в Праге были участниками команды СССР, завоевавшей
звание чемпиона Европы. Литовская сборная юношеская

футбольная команда в 1946 и 1947 гг. вышла победите-
лем на всесоюзном матче молодёжи. Литовская футболь-
ная команда «Спартак» в 1948 г. стала чемпионом При-
балтики.

Из индивидуальных достижений следует отметить

успехи боксёра-тяжеловеса Шоцикаса, который занимает

второе место («вторая перчатка») по Союзу после Коро-
лёва. Шоцикас принимал участие в состязаниях с фин-

скими боксёрами и победил своего противника. Мастер
велоспорта Пимпис занимает видное место в Союзе среди

спортсменов своей отрасли и однажды завоевал звание

чемпиона СССР по велокроссу.

Шахматисты Советской Литвы в 1947 и 1948 гг. вы-

шли победителями на турнирах между шахматистами

Прибалтики. Лучшими шахматистами Литовской ССР
являются Микенас, Холмов, Вистанецкис и Вишо-
мирскис.

*     *

*

Литовские рабочие, крестьяне и интеллигенция под

руководством большевистской партии, при поддержке

всех народов СССР достигли в послевоенные годы круп-

ных успехов в деле возрождения своей страны.

Правительство высоко оценило работу трудящихся

Советской Литвы. В 1947 г. за успехи, достигнутые в деле
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восстановления народного хозяйства, развития культуры,
науки и искусства, 666 лучших работников республики
награждены орденами и медалями Советского Союза.
Среди награждённых наряду с членами правительства
и широко известными деятелями науки и искусства
много рабочих, крестьян, учителей, врачей. Высшей
наградой Советского Союза — орденом Ленина — на-
граждены: рабочий Каунасской фабрики «Металас»
т. Тарнаускас, крестьянин Дамионайтис, проректор Сель-
скохозяйственной академии профессор Крищюнас, вице-
президент Академии Наук Литовской ССР профессор
Жюгжда.                                                                  „

Советская Литва имеет своих первых Героев Социа-
листического Труда. Это — мастера высоких урожаев
ржи и пшеницы Жмеяускас Пранас, Миклушис Антанас,
Иодинскас Ионас, Лекавичус Юозас. В 1948 г. кажлыи
из них получил урожай по 30 центнеров с гектара на пло-
щади 12—15 гектаров.

74 работника совхозов и 22 колхозника Литовской
ССР за успехи, достигнутые в выращивании высоких
урожаев, награждены орденами и медалями Советского
Союза.                                     ,                       ___

На основе Сталинской Конституции СССР хозяй-
ственная жизнь всего Советского Союза и отдельных его
республик определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения
общественного богатства, неуклонного подъёма мате-
риального и культурного уровня трудящихся, укрепления
независимости СССР, усиления его обороноспособности.

Литовская ССР имеет свою Конституцию, учитываю-
щую особенности республики и построенную в полном
соответствии со Сталинской Конституцией СССР.

Труд в Литовской ССР, как и в других братских
союзных республиках, является обязанностью и делом
чести каждого способного к труду гражданина по^ прин-
ципу: «Кто не работает, тот не ест». В Литовской ССР,
как и во всём Советском Союзе, осуществляется принцип
социализма: «От каждого — по его способности, каж-

дому — по его труду».
Право на труд обеспечивается социалистической орга-

низацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением
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возможности   хозяйственных   кризисов   и   ликвидацией
безработицы.

Вместе со всеми трудящимися Советского Союза
трудящиеся Литовской ССР самоотверженно ведут

борьбу за создание изобилия продуктов потребления, за

ещё больший расцвет культуры.

Женщине в Литовской ССР предоставлены равные пра-

ва с мужчиной во всех областях хозяйственной, государ-

ственной, культурной и общественно-политической жизни.

Равноправие граждан СССР, независимо от их на-

циональности и расы, во всех областях хозяйственной,
государственной, культурной и общественно-политиче-
ской жизни является непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограниче-

ние прав или, наоборот, установление прямых или кос-

венных преимуществ граждан в зависимости от их

расовой и национальной принадлежности, равно как

всякая проповедь расовой или национальной исключи-

тельности или ненависти и пренебрежения — караются

законом.

На основе общности интересов 1 рабочих, крестьян и

интеллигенции всего Советского Союза развернулись

такие движущие силы, как морально-политическое един-

ство советского общества, дружба и непоколебимая
сплочённость литовского народа вместе с другими наро-

дами СССР, советский патриотизм.

Ярким проявлением сплочённости трудящихся вокруг

партии Ленина — Сталина являются проходившие в рес-

публике выборы депутатов в Советы и выборы народных

судей и народных заседателей.
В выборах депутатов от Литвы в Верховный Совет

СССР 10 февраля 1946 г. принимали участие 91,78% из-

бирателей; за сталинский блок коммунистов и беспартий-
ных голосовало 95,46% принимавших участие в выборах.

В выборах депутатов в Верховный Совет Литовской
ССР 9 февраля 1947 г. участвовало 97,71% избирателей;
за сталинский блок коммунистов и беспартийных было
подано 98,05% голосов.

18 января 1948 г. проходили выборы в местные

Советы. В голосовании принимало участие более 99%;
за сталинский блок коммунистов и беспартийных голосо-

вало 99,36% избирателей.
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Выборы народных судей и народных заседателей
в Литовской ССР проходили 9 и 16 января 1949 г. В этих
выборах принимало участие 99,52% избирателей; за кан-

дидатов в народные судьи подано 99,71%, за кандидатов

в народные заседатели — 99,88% голосов.

Под водительством большевистской партии литовский
народ, занятый мирным созидательным трудом, строи-

тельством новой, социалистической жизни, повседневно

ощущает отеческую заботу вождя и учителя товарища

Сталина.
VI съезд коммунистической партии (большевиков)

Литвы в 1949 г. обратился с письмом к товарищу

Сталину. В этом письме говорилось:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!
VI съезд Коммунистической партии (большевиков)

Литвы с.чувством глубокой любви и благодарности шлёт
Вам, великому вождю большевистской партии и совет-

ского народа, вдохновителю и организатору славных

побед коммунизма, освободителю и лучшему другу ли-

товского народа, нашему родному отцу и мудрому учи-

телю, свой сердечный большевистский привет.

Тридцать лет назад, вместе с Лениным Вы своими

мудрыми указаниями и руководством помогли созданию
Коммунистической партии Литвы, воодушевляли литов-

ский народ в его борьбе за власть Советов.
В годы буржуазного режима великий пример социали-

стического' строительства в СССР, под Вашим непосред-

ственным руководством, вдохновлял коммунистов и всех

трудящихся Литвы на борьбу за своё освобождение от

ига капиталистов и помещиков.

С Вашим именем, товарищ Сталин, связана истори-

ческая победа — освобождение литовского народа в

1940 году, установление в Литве советской власти и вхо-

ждение Литовской ССР равноправным членом в брат-
скую семью народов СССР.

Когда гитлеровские полчища вероломно напали на

нашу советскую землю и Литва была временно оккупи-

рована немецкими захватчиками, литовский народ, руко-

водимый большевистской партией, вдохновляемый Вами,
вместе со всеми народами советской страны поднялся

на священную борьбу против фашистских варваров. Ты-
сячи отважных партизан, воины литовского соединения
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Советской Армии с Вашим именем на устах смело шли

в бой против гитлеровцев, за честь, свободу и независи-

мость Советской Родины. Весь литовский народ в это

трудное время знал и твёрдо верил — где Сталин — там

победа!
Вам, наш родной и любимый учитель и вождь, литов-

ский народ обязан своим спасением от гибели, своим

освобождением от немецких захватчиков. Благодаря
Вам, товарищ Сталин, литовскому народу были возвра-

щены его древняя столица — Вильнюс и порт Клайпеда.
Осуществлены вековые чаяния народа о воссоединении

всех литовских земель в едином литовском советском

государстве. За всё это наш народ с глубокой благодар-
ностью называет Бас своим спасителем и освободителем,
своим лучшим другом.

И теперь литовский народ, занятый мирным созида-

тельным трудом, строительством новой социалистической
жизни, повседневно ощущает Вашу отеческую заботу
о нашей республике, братскую помощь великого русского

народа и других народов Советского Союза».
Далее в письме VI съезд коммунистической партии

(большевиков) Литвы доложил товарищу Сталину о зна-

чительных успехах литовского народа, достигнутых в об-
ласти развития социалистической экономики и культуры,

дав обещание от имени всей партийной организации,

от имени всего литовского народа с честью выполнить все

задачи   социалистического    строительства в республике.
Под солнцем Сталинской Конституции литовский

народ, руководимый партией Ленина — Сталина, вместе

с другими народами Советского Союза твёрдой поступью

идёт вперед, к коммунизму.
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