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ЛИТОВСКАЯ ССР 
Осуществление 
вековой мечты 

Литовскому народу не 
суждено было пройти в 
семье народов-братьев 
весь 50-летний путь со
зидательного труда и по
бед. Советская власть 
была провозглашена в 
республике в 1918— 
1919 гг. Но местной кон
трреволюции с помощью 
империалистов Запада 
удалось потопить в крови 
власть рабочих и кре
стьян. Более двадцати 
лет длилось засилье ре
акции. Однако ей не уда
лось сломить революци
онный дух трудового на
рода. Под руководством 
закаленной в боях Ком
партии Латвии он добил
ся в 1940 году осуще-т 
ствления своей мечты — 
жить достойной жизнью, 
идти по пути свободы и 
прогресса. 

Суровой проверкой 
были годы Великой Оте
чественной войны. В ря
дах Советской Армии и в 
партизанских отрядах 
сражались многие тыся
чи литовцев. Вместе с 
другими советскими на
родами они радостно пра
здновали День Победы 
над гитлеровской Герма
нией. 

В послевоенные годы 
в Советской Литве была 
создана мощная строи
тельная база. Возникли 
новые отрасли промыш
ленности. Неизмеримо 
повысился жизненный 
уровень народа. Доста
точно сказать, что за ми
нувшую пятилетку в го
родах и сельской местно
сти построено жилых до
мов общей площадью око
ло 8 миллионов квадрат

ных метров. Это позволи
ло четвертой части насе
ления республики полу
чить новые квартиры 
или существенно улуч
шить свои жилищные ус
ловия. 

Национальный доход 
республики в прошлом 
году составил почти 
4,5 млн. рублей. Три 
четверти его выделено на 
потребление. В связи с 
ростом покупательной 
способности населения 
резко выросла сфера об
служивания, особенно 
торговля и служба быта. 

Где аграрная Литва 
взяла бы оборудование 
для двухсот крупных 
промышленных предпри
ятий, которые построены 
в послевоенные годы? 
Вот, например, одна из 
них — Литовская ГРЭС, 
сыгравшая исключитель
ную роль в электрифи
кации народного хозяй
ства. На эту электро
станцию, пока она строи
лась, работали сотни 
предприятий почти всех 
союзных республик. Хи
мическая промышлен
ность Литвы оснащена 
оборудованием, получен
ным из Москвы, Ленин
града, Киева, Еревана; 
крупнейший в Литве 
Алитусский хлопкобу-
мажный комбинат полу
чал машины из РСФСР, 
Узбекистана и Таджики
стана. В Каунасе отлично 
зарекомендовали себя ма
шины для прядения диа-
цетатиого шелка из 
Пскова... 

В свою очередь Литва 
отправляет в братские 
республики сложные 

• Литовсная ССР за
нимает площадь 65 ,2 
тыс. квадратных кило
метров. Население ре
спублики — 3.200 ты
сяч человек. 

# Объем промышлен
ной продукции республи
ки в 34 раза превышает 
уровень 1940 года. Вы
работка электроэнергии 
за годы Советской вла
сти увеличилась более 
чем в 90 раз. 

• В республике соз
дается еще одна отрасль 
— нефтеперерабатыва
ющая. В конце пятилет
ки должна войти в строй 
первая очередь завода в 
Мажейняй, который бу
дет работать на поступа
ющем, по трубопроводу 
сырье. • 

• В минувшем году в 
Литовской ССР на каж
дых 100 гектарах сель
скохозяйственных уго

дий было произведено по 
156 центнеров мяса в 
живом весе и по 714 
центнеров молока. Не
смотря на крайне небла
гоприятные погодные ус
ловия в 1971 году, полу
чено зерновых с гектара 
по 24,6 центнера на 
круг. 

# За текущее пятиле
тие в республике будет 
осушено еще 750 тыс. 
гектаров переувлажнен

ных и заболоченных зе
мель. 

• В народном хозяй
стве республики трудит
ся около 2 1 0 тысяч спе
циалистов высшей и 
средней квалификации. 

О По сравнению с 
1940 годом в Литовской 
ССР почти в 4 раза вы
рос годовой тираж книг. 
Газет стало больше в 16 
раз. 

станки и приборы, вело
сипеды и искусственное 
волокно, ткани, трико-

По закону дружбы 
Партию агрегатов для 

приготовления витамин
ной травяной муки от
правила в Северо-Осе-
тинскую АССР вильнюс
ская фирма «Нерис». 
Этот заказ кавказских 

таж и швейные изделия, 
мясные и молочные про
дукты, рыбу. 

друзей литовские маши
ностроители выполнили 
досрочно. 

Фирма «Нерис» обес
печивает все братские 
республики высокопроиз
водительными агрегата
ми. 

„Словно ветви 
могучего дерева., 

В Академии наук Ли
товской ССР — сорок 
четыре академика и чле
на-корреспондента. Пре
зидент Академии наук 
Ю. Ю. Матулис в беседе 
с корреспондентом ТАСС 
отметил, что подавляю
щее большинство из них 
— воспитанники совет
ской школы. Свой путь 
в науку они начинали 
не только в институ
тах и лабораториях 
Вильнюса, Каунаса, но 
также Москвы, Ленин
града, Киева, Минска, 
других городов страны. 

— За 26 послевоен
ных лет, — продолжал 
ученый, — нам удалось 
развернуть глубокие ис
следования, создать ори

гинальные научные шко
лы. Литовские ученые 
никогда не забывают, что 
это стало возможным 
лишь благодаря творче
скому взаимодействию с 
научными учреждениями 
всей страны и, прежде 
всего, с институтами 
Академии наук TJCCP. 

Он увлеченно рас
сказывает о том, как уче
ные Советской Литвы 
стремятся внести свой 
вклад в развитие научно-
технической революции. 
Например, сильная груп
па литовских ученых-ки
бернетиков, работающая 
в тесном контакте со сво
ими коллегами из Рос
сийской Федерации, Ук
раины и Грузии, иссле

дует проблемы опознава
ния звуковых сигналов. 
Есть надежда, что в бли
жайшее время будут соз
даны электронно-вычис
лительные машины, спо
собные выполнять голо
совые команды человека. 

— Широчайшие воз-

Правители буржуазной 
Литвы хвастались, что в 
распоряжении помещиков 
и кулаков находится око
ло 400 тракторов. Сейчас 
«железных коней» в рес
публике в сто раз боль
ше, а в текущем пятиле
тии их число увеличится 
еще на 2500. 

Литву иногда называ
ют краем тысячи озер. 
Но за этим звучным име
нем скрывается и дру
гое: более 40 процентов 
земель в республике из
лишне влажные и боло
тистые. На протяжении 
веков крестьяне вели 
упорную борьбу с болота
ми. Вот почему в годы. 
Советской власти был 
развернут широкий фронт 
мелиоративных работ. 
Сельское хозяйство Лит
вы уже получило 1,3 млн. 
гектаров благоприятных 
для использования зе
мель, и борьба за пахот
ные земли продолжается. 

Большое внимание в 
республике уделяется пе-

можности открылись пе
ред Литвой в семье брат
ских республик, — гово
рит в заключение Ю. Ю. 
Матулис. — Все наши 
народы — словно ветви 
одного могучего дерева. 
Имя этому исполину — 
СССР. 

Преображенная земля 
реустройству унаследо
ванного от буржуазного 
строя хуторского рассе
ления сельских жителей. 
Эта система противоре
чит принципам ведения 
крупного социалистиче
ского хозяйства. Сейчас 
на смену разбросанным 
хуторам приходят благо
устроенные поселки кол
хозов и совхозов. Архи
текторы республики мно
го делают, чтобы литов
скую землю украсили на
селенные пункты, достой
ные нашего социалисти
ческого сегодня и комму
нистического завтра. 

Большие задачи пред
стоит решить колхозни
кам и рабочим совхо
зов Литовской ССР в те
кущей пятилетке. Они 
наметили довести в 1975 
году урожайность зерно
вых культур до 30 цент
неров с гектара, а сред
ний надой молока с од
ной коровы до 3300— 
3500 килограммов. 

шно. Станислав очень хоро
шо усвоил это. И вот, по
жалуйста, — с самим при
ключилась история, эа ко
торую другого, наверное, 
презирал бы. В чем же де
ло? 

У мастера к Вузуеву от
ношение явно не приветли
вое. «И на практике с -ним 
случалось — не выходил 
на работу, — говорит он с 
раздражением. — Этой ис
торией всю бригаду подвел. 
А ведь мы в числе лучших 
в цехе». Раздражение, оби
да мастера, да и всего кол
лектива обоснованна. В 
бригаде работают мастера 
своего дела, люди со ста
жем, привыкшие быть впе
реди. И вдруг появляется 
восемнадцатилетний юнец 
и зачеркивает з а с л у г и 
бригады своим «праздни
ком» первой получки. Кро
ме того, что коллектив был 
ущемлен морально, .он по
нес и материальный урон 
— всю бригаду лишили 
премии. И, конечно же, 
возмущение коллектива, 
вылившееся на рабочем 

но и в с е м е р н о п о м о г а т ь ! МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

собрании, было справедли
вым: все требовали, чтобы 
Бузуева перевели на три 
месяца в хоабригаду. 

— Зачем это они меня 
сразу на три? — с обидой 
говорит Станислав. — Раз
ве нельзя на один месяц? 
Я ведь все понял. 

Нет, не все. До конца не 
понял, какой ущерб причи
нил своим поступком кол
лективу. Совершив просту
пок, он обижается за спра
ведливое наказание, пото
му что нет в этом молодом 
человеке требовательности 
к себе. Нехорошая черта — 
не чувствовать за собой ни
каких обязанностей перед 
коллективом и требовать 
вместе с тем снисхождения 
к себе — следствие этого. 

Этакая внутрецняя рас
хлябанность, полностью ис
ключающая самоконтроль, 
появляется еще в детстве, 
когда ребенку прощают 
многое, закрывая глаза на 
то, что такая безнаказан
ность может пагубно ска
заться на характере уже 
взрослого человека. Не та

кой уж строгий контроль 
был за Станиславом в дет
стве: матери, конечно, лю
бившей сына, но постоянно 
удрученной необходимо
стью сохранить семью, не 
всегда было до того, что 
там делается с ее Стаси
ком. 

Учеба давалась Стани
славу без особого труда. Он 
еще в училище решил, что 
будет поступать в техни
кум. Этим летом сразу по 
окончании училища он по
дал туда документы. К эк
заменам готовился. В один 
из понедельников его ждало 
первое испытание. Но надо 
же, такое совпадение — в 
субботу и воскресенье у 
друга свадьба. Два дня ве
селья — в результате не 
пошел на экзамен, так как 
был, мягко выражаясь, «не 
в форме». Вот оно — не
умение держать себя в ру
ках, отказываться от мало
го ради большого. Докумен
ты Станислав оставил в 
техникуме. Решил: раз уж 
так получилось, этот учеб
ный год позаниматься на 

подготовительных, а посту
пать на следующий год. 

...— Думал ли ты по-дру
гому отметить день своей 
первой получки? 

— Да. Хотел цветы маме 
купить, торт. Но теперь я 
это с аванса сделаю. 

Вопрос к мастеру, задан
ный в отделе кадров: 

— А Вы поздравили Ста
нислава с его первой по
лучкой? 

— Да я оглянуться не 
успел, как он уже пулей — 
домой. 

Это, конечно, лишь отго
ворка. Если в бригаде дей
ствительно хотели отметить 
день первой получки Бузуе
ва и как-то предупредили 
бы его о том, что надо не
надолго задержаться, нику
да он не убежал бы. У это
го еще не совсем внутренне 
переродившегося из маль
чишки во взрослого челове
ка юноши, кажется мне, 
есть одно хорошее каче
ство. Он чутко реагирует 
на искренность. Об одном 
своем ровеснике он говорил 
мне: «Он не такой, как все 

парни. Не похожий. Он 
всегда такой, какой он есть 
на самом деле. И никогда 
ни под кого он не подделы
вается». Станислав говорил 
мне об этом парне, выде
лив его из всех своих зна
комых, друзей как един
ственного человека, очень 
понравившегося ему. 

Почувствовали в бригаде 
умение Бузуева отличать 
искренность от стремления 
показаться таким? Навряд 
ли. Потому что Станислав 
как раз из таких ребят, ко
торым самая большая по
мощь и поддержка — доб
рожелательное, от души 
сказанное слово. Ему ну
жен пример — сильный, 
убедительный. Человек, ко
торого он откроет для себя 
как пример для подража
ния, с м о ж е т повести 
его за собой. Но такого 
человека он пока не встре
тил. Когда случается так, 
человек часто остается 
вдруг один — вроде, и 
друзья есть, а вот остался 
один. Случилось так и со 

Станиславом в день первой 
получки. А неумение руко
водить своими чувствами, 
мыслями привело к бес
смысленному «празднова
нию», от которого у него 
остался очень неприятный 
осадок. 

Поступок Станислава бу
дет рассматривать товари
щеский суд цеха. Ему опре
делят справедливое наказа
ние. Он должен понять 
справедливость этого нака
зания и, самое главное, по
нять, что он человек взрос
лый, отвечающий за свои 
поступки. Отныне, когда он 
стал рабочим человеком, и 
спрос с него по большому 
счету. Но навряд ли он 
сможет быстро преодолеть 
сопротивление своей же 
собственной расхлябанно
сти, если на помощь к нему 
не придут взрослые, — доб
рожелательные, искренне 
заинтересованные в его пе
рерождении люди, старшие 
товарищи по работе. 

. Б. РУБИНА. 


