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НАВСТРЕЧУ /РОССИЯ СЛОМИЛА БЕСОВ!

ВЫБОРАМ
Первые свободные выборы за шестьдесят три года 
- одно из величайших событий в истории нашей 
Родины.
Русский народ, народы бывших автономных ре
спублик и автономных областей с радостью встре
тили постановление Временного правительства Фе
дерации Народов России об открытии подготови
тельной кампании к выборам в Учредительное 
собрание. Впервые в высшем законодательном ор 
гане страны будут представлены все слои населе
ния, без каких-либо заданных процентных норм, 
без какого-либо классового подхода. Каждая де
ревня, каждый завод, каждый город, каждая обла
сть должны наметить самых достойных и энергич
ных людей, которым будет оказана народом ве
ликая честь - стать членами первого действительно 
народного парламента.
Учредительное собрание должно будет провести 
гигантскую работу - утвердить первые меры Вре
менного правительства в области перестройки 
управления промышленностью и сельским хозяй
ством, высказать свое отношение ко всем декре
там, выпущенным за последние две недели, отно
сятся ли они к перестройке социальной структуры 
российского общества или к вопросам междуна
родных отношений.
Все то принципиально новое, что диктуется ныне 
историей в области международных отношений, 
обусловлено появлением на карте мира полутора 
десятков молодых самостоятельных государств. 
Уже сейчас становится ясным, что самостоятель
ность и независимость ведут к очень большому 
разнообразию: если прибалтийские республики 
быстро и безболезненно вернулись на традицион
ный, европейский путь развития, то такие ново
рожденные государства как Таджикистан, Кирги
зия, Туркмения явно тяготеют к установлению у 
себя исламского строя, хотя и безусловно более 
умеренного, чем, допустим, в Иране, но в чем-то 
с ним сходного. В Узбекистане исламским силам 
противостоит, как это уже четко вырисовывается 
сегодня, возникшая буквально в несколько дней 
Национально-монархическая партия вполне светс
кого толка, а в Казахстане намечается некое 
странное сочетание Феодализма и представитель
ной демократии.
Яснее всего определился, повидимому, путь кавказ
ских государств. Возвращение Грузии к тому поло
жению, которое существовало там в 1918-1920 годах, 
несомненно.
Возникшее множество политических партий едва 
ли может затемнить картину - традиционная гру
зинская социал-демократия, провозгласившая сра
зу после выхода из подполья своим знаменем. Ноя 
Жорданию, пользуется поддержкой подавляюще
го большинства народа. Явную поддержку сониал- 
демократам оказывает и Грузинская Православ
ная церковь.
В Армении безусловно лидирует национально-де
мократическая партия (дашнак) тогда как социал- 
демократы составляют незначительное меньшин
ство.
Сложнее всего положение в Азербайджане: как 
известно, искусственно разделенный азербайджан
ский народ стремится с одной стороны к объеди
нению, а с другой стороны население бывшего со
ветского Азербайджана категорически не желает 
присоединяться к хомейнистскому Ирану...
Молдавия готовится к плебисциту, который дол
жен решить вопрос о ее воссоединении с Румы
нией. Яснее всего положение на Украние, которая, 
как и Россия, готовится к выборам. Державная 
Рада, которая будет избрана в начале следующего 
года, решит окончательно вопрос о будущем со
циально-политическом строе Украинского государ
ства. Из автономных республик только Крым, по
видимому, предпочтет самостоятельную государ
ственность. Абхазский народ, как это становится 
ясным, в последние дни, предпочитает отделиться 
от Грузии и войти в состав ФНР.
Кроме множества вопросов хозяйственного, дипло
матического и политического характера, будущее 
Учредительное собрание должно будет назначить 
комиссию по выработке новой Конституции Феде
рации Народов России.
Одним из самых насущных вопросов становится 
вопрос о местном самоуправлении, которое мно
гие мыслят себе устроенным по образцу земств, 
сделавших так много за сравнительно недолгий 
срок своего существования. Сейчас трудно прогно
зировать, но будь ли это земства, или советы, пе
рестроенные по типу западноевропейских муници
палитетов, народные представительства должны 
будут привыкать к самой широкой самостоятель
ности в решении всей массы местных вопросов. 
Одним из самых сложных вопросов будет безуслов
но вопрос о соотношении типов собственности. 
Как писал еще в 1975 году академик А. Д. Сахаров, 
необходима « частичная денационализация всех 
видов экономической и социальной деятельности, 
вероятно за исключением тяжелой промышленно
сти, тяжелого транспорта и связи ». Время явно 
вносит свои поправки, и денационализация, скорее 
всего может коснуться и значительной части круп
ных промышленных предприятий, которые могут 
превратиться в акционерные общества с самым 

(Окончание на 2-й стр.)

НЕТ СОЮЗА,
НЕТ СОВЕТСКИХ,
НЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ,
ЕСТЬ ТОЛЬКО РЕСПУБЛИКИ!
Даже если Вы уже знаете, стоит повторять каждый 
день, что Советского Союза больше нет. Пришел 
конец огромной империи большевистской партии. 
Брежнев, Суслов и компания не властвуют больше 
над несчастной Россией. Несмотря на то, что вот 
уже две недели как мы это повторяем каждый день, 
находятся еще люди, которые пишут, спрашивая - 
правда ли это.
Итак, недоверчивый читатель, это правда. Выра
жаясь издевательским языком « нашей » газеты - 
это чистейшая Правда. Конечно, когда она не ложь, 
кажется невероятной и мы совершенно уверены, 
что многие читатели не поверят ни одному слову, 
здесь написанному. Но все произошло так, как было 
написано две недели назад.
Все случившееся совпало с Олимпийскими Играми. 
Группа свободолюбивых мелких офицеров, вне
запно задержав всех членов Верховного Совета 
СССР, свергла его, создала Временное гражданское 
правительство и объявила об официальном отделе
нии РСФСР от СССР. Все остальные советские 
республики немедленно объявили себя автономны
ми и каждая из них начала, наконец, поиск своего 
пути развития.
Как это стало возможным? Каким образом несколь
ко анархистски настроенных офицеров и группа 
штатских диссидентов смогли разрушить самую 
ужасную в истории страны власть? Г
Эта огромная большевистская государственная ма
шина, совершенно компьютеризованная, населен
ная роботами с « человеческим » обликом и ги
гантскими калькуляторами, контролировалась гор
сткой людей (двумя-тремя) и потому хватило ма- 
Лйшего дуновения, чтобы ее опрокинуть. Падая, 
OI а придавила своих создателей.
П шняв соответствующие приказы от Временного 
Правительства, все роботы и компьютеры бодро 
трудились для собственного разрушения. Империя 
растаяла как лед на весеннем солнце. Внезапная 
свобода (долго пугавшая, как призрак - « призрак 
бродит по Европе ») расстроила математическое 
развитие власти. Представления взяли верх над

Сбросив партийный мундир, руководящий работ- планированием. Россия сломила демонов! Хотя бы 
ник предстал в своем истинном виде (на фотогра- один раз, впервые! Но может быть этого хватит, 
фин М. Суслов). Фото в. Кругликова. чтобы изменить будущее.

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ
Находясь под впечатле
нием выхода России из со
ветской империи, коллек
тив нашего предприятия 
выражает свое глубокайшее 
одобрение этого решения 
и заверяет Временное Пра
вительство Федерации На
родов России в своей безо
говорочной поддержке это
го мудрого начинания.
С гневом и презрением 
осудили работники нашего 
предприятия тех, кто деся
тилетиями сидел на на
родной шее, прикрываясь 
громкими словами и пусты
ми обещаниями. Роспуск 
цеховых парткомов и за
водского комитета упраз
дненной отныне и навсегда 
КПСС встретил горячее 
воодушевление среди рабо
чих. Они по очереди подни
мались на трибуну и клей
мили позором партийных 
паразитов. « Ваша власть 
кончилась, - заявил старей
ший фрезеровщик цеха 
крупных конструкций В. 
Шевцов, - но рабочий класс, 
именем которого вы при
крывались все эти годы и 
от имени которого совер
шили целый ряд чудовищ
ных преступлений против 
народов всего мира, не 
местит. Степень вашего лич
ного участия в этих пре
ступлениях определят спе
циальные органы, а пока 
идите к станкам, в под
собки, и попытайтесь зара
батывать себе на жизнь 
честным трудом ».

П. БАЖОВ 
токарь завода 

« Уралмаш »

ник, попадавший на верши
ну власти, сначала свали
вал все преступления на 
своего предшественника, а 
потом делал то же самое, 
если не хуже. Но теперь 
мы, хлеборобы и животно
воды, поняли: это ремение 
было верным. Пора, нако
нец, и призвать к ответу 
партийных кровососов - бю
рократов. Довольно попили 
они крестьянской кровуш
ки. Тех, кто заслужил, по 
наказать по всей строгости 
законов, а остальных пос
лать на работу. Пусть чест
ным трудом искупают свою 
вину перед народом, проис
хождением из которого они 
всегда хвастались. Мы, кре
стьяне, считаем так: кол
хозы и совхозы - долой, 
землю поделить между те
ми, кто на ней трудится, 
по количеству едоков, а 
государство пусть создает 
станции проката техники, 
с ее ремонтом и обслужи
ванием. Или тоже пусть и 
это отдает в руки механи
заторов. А крестьянин, раз 
уж у него появится воз
можность самому прода
вать свой продукт, будет 
заинтересован в хорошей 
производительности труда, 
и будет работать в полную 
силу. Можно также органи
зовать сельскохозяйствен
ные кооперативы по npoj 
даже сельскохозяйственной 
продукции. Главное - что
бы была заинтересован
ность и выгода крестьяни
ну. А за трудодни пускай 
коммунисты работают.

А. ФЕДОСЕЕВ 
крестьянин села 

Половинное, 
Курганская область.

ГАЗЕТЫ СООБЩАЮТ
По сообщению газеты что Северная Пальмира ста- 
« Уральский рабочий », вче- нет местом проведения пер- 
Ёа состоялось заседание вого всероссийскоого фе- 

катеринбургского облает- стиваля искусств. В числе 
ного совета депутатов тру- других участников ожи- 
дящихся. На заседании бы- даются: Мстислав Ростро- 
ло принято решение о вы- пович, Галина Вишневская, 
делении средств на восста- Рудольф Нуреев, Михаил 
новление печально извест- Барышников, Наталья Ма- 
ного Ипатьевского дома - карова, Леонид и Валенти- 
особняка; в котором в 1918 на Козловы, Иосиф Брод- 
году была зверски расстре- ский, Наум Коржавин, На- 
ляна семья последнего рус- талья Горбаневская, Васи- 
ского монарха. (Сам Нико- лий Бетаки, Елена Игнато- 
лай II, его жена Алексан- ва, Виолетта Иверни, Вик- 
дра Федоровна, а также тор Кривулин, Зоя Афана- 
три дочери и четырнадца- сьева, и многие другие. В 
тйлетний сын). По восста- фестивале также согласи- 
новлении в Ипатьевском до- лись принять участие Иван 
ме будет открыт мемориал Елагин и Николай Моршен, 
последнего руского Царя, поэты, со времен второй 

мировой войны живущие 
* * * вне России.

последнего руского Царя.

Воронежская « Сельскохо
зяйственная газета » сооб
щает о том, что в селе Но
вая Усмань крестьянами 
создана первая в области

По сообщению газеты « Ве
черняя Москва » в Музеесоздана первая в оилаши современнОГО искусства 

акционерная птицеферма, (бывший Музей револю- 
акпионепами котооои ста- открытУа пос?оянная

экспозиция русских ху
дожников - нонконформи
стов. Как рассказал кор- 
респонденту газеты дирек-

акционерами которой ста
ли крестьяне - бывшие кол
хозники Новой Усмани и 
Рогачевки. Основным пай
щиком, владеющим 51% ак- рсшиндси1у 1алс1ы дирсл- 
ции является совет акцио- тор музея А д ГлезеР1 в 
неров, который решает во- экспозиции находятся рабо- 
просы снабжения и сбыта. ты Оскара и Александра 
Остальные акции были рас- Рабиных, Валентины Кро- 
пределены путем свободной пивницкой, Эрнста Неиз- 
продажи. Несколько акции весТного, Валентины Ша- 
приобрел и директор Рога- ниро Олега целкова> Ми- 

rn₽nHPH ткпп« хаида Шемякина< и многих 
других.

чевской средней школы 
(бывший заслуженный учи
тель РСФСР) В.А. Копыш- 
ко, горячо приветствовав
ший это начинание.

Итак, принято решение о 
подготовке к выборам в 
Учредительное Собрание, 
на котором будет назначе
на комиссия по разработке. 
Проекта Конституции Фе
дерации Народов Росии. 
Хочется думать, что новая 
Конституция позаботится и 
о нас, тружениках села. 
Вначале меня и моих това
рищей несколько озадачи
ло известие о выходе Рос
сии из СССР - шестьдесят 
три года лжи и издева
тельств над крестьянами 
приучили нас относиться с 
недоверием ко всяким мни
мым переменам, происхо
дящим в столице. Каждый 
новый партийный бездель-

ОСУЖДАТЬ ИЛИ 
НЕ ОСУЖДАТЬ?
В редакцию пришло боль
шое количество писем с 
предложениями осудить 
бывших врачей-психиатров, 
которые в течение многих 
лет издевались над дисси
дентами и другими заклю
ченными. Один из читате
лей предложил, чтобы этих 
злодеев заставили выучить 
наизусть главные сочине
ния Л.И. Брежнева и впос
ледствии декламировать их 
по радиостанции « Маяк », 
которую бывшие сотрудни
ки КГБ должны будут не
прерывно слушать.

На заводе « Ростсельмаш » 
прекращен выпуск мало
производительных и доро- 
гостоющих гигантских ком
байнов, и вместо них нача
то освоение производства 
небольшой легкой и удоб
ной сельскохозяйственной 
техники по западным образ
цам, предназначенной для 
крестьян-единоличников и 
небольших сельскохозяйст
венных артелей. Под заго
ловком « Дешево и серди
то » об этом сообщает ро
стовская областная газета 
« Молот ».

Центральная газета Северо- 
Западной зоны « Петербург
ский вестник » сообщает

Нелегко, даже в качестве официального идеолога комму
нистической партии СССР, объяснить внезапные измене
ния, которые, как известно, изменили лицо нашей Родины. 
Что, в самом деле, случилось в СССР? Каким образом 
КПСС оказалась устранена от власти, к которой, с другой 
стороны, была очень привязана? Почему создалось Вре
менное Правительство, которое объявило свободные вы
боры и решило отделить РСФСР от всех остальных « брат
ских» республик нашей могучей советской империи? 
События, несмотря на невероятную банальность, указы
вают на то, что мелкая группа офицеров армии, сочуст- 
вующая внешним и внутреним диссидентам, использовала 
нашу жесткую централизацию, чтобы все перевернуть. В 
этом механизме, который зависит от двух, самое большее 
трех, человек, и от некоторого количества роботов и ком
пьютеров, хватило малейшего движения, чтобы изменить 
направление истории. Но эта простая динамика событий 
не в состоянии полностью объяснить развал коммунисти
ческой партии и ее руководящего ядра.
Настоящая причина более лгубокая и непоправимая. 
Если обобщить, как меня научила марксистско-ленинская 
партия, в которой я - лицо официальное, то причина на
шего поражения лежит в огромности наших преступле
ний. Множество несправедливостей, за которые мы, руко
водители КПСС, ответсвенны, привели к тому, что все лоп- 
нцло как гнойный фурункул. Я говорю не только о себе 
- разумеется я свинья и преступник - но о всех, начи
ная от Брежнева и кончая самыми мелкими чинами КГБ. 
Наши преступления имеют глубокие корни. Со для начала 
нашей власти, в 1917 году, советское правительсво, то есть 
руководство большевистской партии, стало протагонистом 
грандиозной в своем роде, криминальной трансформации 
России.
Шестьдесят три мы шли вперед, подавляя все свободы и 
истребляя Крестьян, эксплуатируя рабочих, угнетая другие 
народы от имени русского и заглушая тюремными сте
нами любой голос несогласия, отправляя в психиатриче
ские больницы или убивая всех без разбору: русских, 
евреев, немцев, татар и даже иностранцев, которые по
падали к нам в руки. Таким образом мы построили эту 
гигантскую машину управления, которая стала инстру
ментом смерти и разрушения личности, чтобы оправды
вать любой ценой марксистско-ленинские теории, давно 
устаревшие!
Эта машина управления была столь невероятна, что могла 
пережить десятилетия, даже выиграть войну против Ги
тлера ценой невероятных жерть, ценой гибели миллионов 
русских и других людей, не имевших ничего общего с 
этой машиной. И, наконец, мы стали устрашающей ядер- 
ной силой.
Сейчас можно спросить - как все это произошло? Как 
идеолог я могу подтвердить уверенно, что с точки зрения 
идеологической чудовищность прошлого реализовалась до
вольно легко. Было довольно взять за основу Маркса, 
Ленина, Сталина и... меня как непререкаемые авторитеты 
в теории. Y Маркса мы взяли, скромно лишь несколько 
фраз, вполне наивных и ненаучных о « непрерывности 
процесса » и « положительности человеческой натуры ». Y 
Ленина взяли побольше - прежде всего бессовестность и 
тактику; у Сталина взяли все. Y меня же взяты даже 
запятые.
А практически? Как смог русский народ принять, терпеть 
и даже славить нашу партию и правительство? Для неко
торых это было выгодно (для таких, как я). Тут я не 
возражаю.
А другие? Может это абсурдно, что об этом говорю имен
но я, а не кто-либо другой, но лично я думаю, что какое-то 
сотрудничество между народом и нами, какое-то соуча
стие все же существовало. И только недавно это сотруд
ничество сломалось. Причин я не понимаю.
Этот последний выпуск « Правды » свидетельствует о том, 
что русский народ и другеинароды бывшего Советского 
Союза не терпят нашу партию. Скоро произойдут свобод
ные выборы и для нас, старых руководителей КПСС, не 
будет никакой работы.
Мне нечего болше сказать. Считайте меня мертвым.

других людей, не имевших ничего общего с 
яой. И, наконец, мы стали устрашающей ядер-

сказать. Считайте меня мертвым.
М. СУСЛОВ

Судьба Л. Брежнева
По сообщению ТАСР, Украинская Народная Республика 
отказала в политическом убежище Л. И. Брежневу в 
Днепропетровской области (место рождения бывшего Ге
нерального секретаря КПСС). Таким образом декрет Вре
менного Правительства ФНР о выселении гражканина 
Л. И. Брежнева в Днепропетровск встретил неожиданное 
сопротивление. Организация Красного Креста предоста
вила в распоряжение семьи Брежнева пароход « Малая 
земля », который продолжает курсировать по Днепру (см. 
аналогичную ситуацию в Сев. Вьетнаме). После отказа 
Э. Берлингуэра (КПИ) и Марше (ФКП) принять к себе 
в страну бывшего Генсека, становится понятным, что он 
все же примет приглашение красных ихмеров.

КОНЕЦ „ 
олимпийского 
МИФА

Советский чемпион по гребле на каноэ Юрий Хамелеонов 
выигрывает золотую медаль, побеждая канадских кон
курентов. Фото ТАСС.

ОГЛЯНИСЬ в 
РАСКАЯНИИ
В эти памятные и скорбные 
для Польши дни мы, со
ветские правозащитники, 
хотим еще раз заверить 
своих польских друзей, а в 
их лице и весь польский 
народ, что никто из нас ни
когда не забывал и не забу
дет о той ответственности, 
которую несет наша стра
на за преступление, совер
шенное ее официальными 
представителями в Хатыни. 
Мы уверены, что уже не
далек тот день, когда наш 
народ воздаст должное- 
всем участникам этой тра
гедии, как палачам, так и

их злодеяния, другим в ме- 
ру их мученичества.

Апрель 1980, сороковая $
годовщина хатынского 5 
преступления. §

Л. Алексеева, А. Амальрик, $ 
Т. Венцлова, А. Гинзбург, § 
Н. Горбаневская, 3. и П. $ 
Григоренко, Б. Ефимов, $ 
Т. Житникова (Плющ), А. 8 
Жолковская (Гинзбург), § 
Ю. Закс, Э. Кузнецов, М. Ку- $ 
репин, П. Литвинов, К. Лю- $ 
барский, В. Максимов, В. и § 
Т. Малинкович, Р. Мороз, 8 
В. Некрасов, В. и С. Пав- 8 
ленковы, Л. Плющ, Г. Са- 8 
лова (Любарская), П. Свет- $ 
личная, П. Стокотелъный, 8 

------- - ----- ------------, — - В. Турчин, Б. Шрагин, Ю. и 8 
жертвам: одним - в меру В. Штейн, Т. Ходорович. S 
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ПОСЛЕДНИЙ
НОМЕР
Дорогой читатель, это по
следний вышуск «Правды», 
который, как Вы безуслов
но заметите, во многом от
личается от обычных но
меров, так как сегодня это 
не орган Центрального Ко
митета КПСС. Как изве
стно в « Правде » никогда 
не было известий, а в « Из
вестиях » правды.
Заранее просим извинения 
за типографские ошибки и 
некоторые странности, но 
свободу легче завоевать, 
чем защитить.
Не унывай, читатель. Мо
жет этот выпуск несовре
менен, но, без сомнения, 
он лучше предыдущих.
С завтрашнего дня мы все 
будем выражаться иначе.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

письмо читателя

широким участием тех, кто на этих предприятиях 
трудится. « В сельском хозяйстве - пишет далее 
академик А. Д. Сахаров - необходима государст
венная поддержка частного сектора, как наиболее 
продуктивного и наиболее способствующего со
циальному и психологическому оздоровлению де
ревни ». Той же, примерно, точки зрения, как изве
стно, придерживается и А. И. Солженицын в своем 
« Письме к вождям Советского Союза »: « один вы
ход у нас быть сытою страной: отказаться от при
нудительных колхозов, оставить только доброволь
ные » и далее: « Экономика не-гигантизма с дроб
ной, хотя и высокой технологией » - вот что 
является насущным требованием времени, вот что 
позволит наряду с изобилием сохранить среду оби
тания, сохранить русскую природу, которая, мо
жет быть, более чем в любой другой стране, опре
деляет духорные силы нашего народа. Для этого 
необходимо прежде всего ликвидировать и сдать 
в музей Ошибок человечества (если будет такой) 
принцип централизованного планирования.
После роспуска КПСС важнейшим мероприятием, 
которое не может ждать даже пока будет избрано 
Учредительное собрание, является упразднение Го
сплана и ликвидация всех проявлений и послед
ствий централизованного планирования. Демокра
тия и децентрализация во всех областях жизни - 
вот самые насущные темы сегодня!
« Нынешняя централизация всех видов духовной 
жизни - уродство, духовное убийство » писал в 
1974 году А. И. Солженицын, вспоминая о том, что 
Казань, Томск, Ярославль, Саратов были некогда 
значительными и самостоятельными культурными 
центрами.
В этом смысле невозможно переоценить роль, ко
торую мохет сыграть в духовном возрождении на
рода Церковь, действительно независимая и реаль
но отделенная от государства. Немалую роль - 
хотя и несравнимую с ролью Церкви должны сы
грать и писатели, художники, артисты, освобож
денные, наконец, от опеки партийных держиморд 
и гнета так называемых « творческих союзов », 
после роспуска которых творческая интеллиген
ция России уже начала объединяться в группы при 
журналах, как старых, так и новых - возникающих 
ежедневно, или переехавших на днях из-за рубежа 
в Москву, Петербург, Новосибирск...
Роль будущего Учредительного собрания - неопи
суемо грандиозна! Едва ли в истории человечества 
собирался парламент, которому приходилось ре
шать сразу такое количество задач социального, 
экономического, политического и культурного ха
рактера. Собрание должно определить магистраль
ную дорогу развития российского общества и го
сударства, и провести ту не поддающуюся описа
нию и воображению работу по первой, пока при
близительной очистке авгиевых конюшен, в кото
рые превратилась наша Родина за шестьдесят три 
года безответственного и мертвящего идеологи
ческого диктата, за шестьдесят три года империа
листической внешней политики, за шестьдесят три 
года экономического разорения страны.
Первым и важнейшим шагом к оздоровлению Рос
сии стал выход ее из состава СССР - последней из 
мировых империй. « Цели великой империи и 
нравственно е здоровье народа несовместимы » - 
едва ли кто в наши дни усомнится в справедли
вости этих слов А. И. Солженицына. И то возрож
дение всех бывших « народов СССР » которое на
чалось на наших глазах - подтверждает, что ини
циатива России в этом вопросе есть акт всемирно- 
исторического значения, ведущий к прочному ми
ру и процветанию всей европейспой цивилизации, 
а следовательно, и всего человечества.
И многое зависит сейчас от того, как пройдут вы
боры в Учредительное собрание Федерации Наро
дов России. Сегодня весь мир с надеждой смотрит 
на Россию!

лгЗацветут сады у магистрали 
Монумент над Цемесской бухтой^ 
жИ вырастут сказочные города 
Расскажи о себе, море!ЛГ
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Открываются новые храмы 
Всероссийский Совет по делам церквей продолжает пере
говоры с иерархами православной Церкви, с главным 
раввином г. Москвы, и с возглавителями мусульманских 
общин Татарии, Башкирии и других автономных респу
блик. Достигнута договоренность о возвращении Церкви 
реквизированных у нее в разное время. Старинных цен
ностей. Правительство Федерации Народов России 
считает также одним из самых неотложных мероприятий 
выделение значительных ассигнований на восстановление 
храмов. Пока, до того, как будет избрано Учредительное 
собрание, которое займется, в частности, государственным 
бюджетом, Временное правительство выделяет средства 
на ремонт тех храмов, которые можно восстановить без 
больших капитальных затрат. Что же касается строитель
ства новых и реставрации тех храмов, которые требуют 
большого объема работ, то эти мероприятия могут быть 
осуществлены лишь правительством, которое будет утверж
дено Учредительным собранием, поскольку речь уже пой
дет о суммах ассигнований весьма значительных.

Новости

Из обломков старых церквей (одна видна на фото) рож
даются новые церкви. Обратите внимание на архитектур
ные достоинства первого плана.

Аксинья Ивановна Мускулитская - чемпион по тяжелой 
атлетике - на тренировке.

КОНСТРУКТИВНАЯ 
КРИТИКА

«П огибаю, 
но не сдаюсь»

НОВОРОССИЙСК, 19. (Корр. 
«Правды» В. Логвинов). В июне 
1918 года в Цемесской бухте 
близ Новороссийска были по
топлены корабли Черноморского 
флота, чтобы избежать их сдачи 
кайзеровской Германии. В па
мять о затопленных кораблях на 
высоком берегу бухты сооружен 
монумент — 16-метровая гранит
ная фигура матроса. Напротив 
него установлен куб-визир, где 
из флотских флагов спроектиро
ван сигнал: «Погибаю, но не сда-

С ПРОСЬБОЙ О ПРЕД- 
БТАВЛЕНИИ ЕМУ ПОЛИ
ТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА
в Париж прибыл бывший 
первый секретарь ЦК КПСС 
Белоруссии П. Машеров.
В своем обращении к фран
цузским властям он мотиви
ровал свою просьбу ссыл
кой на свое французское 
происхождение. Машеров 
уверяет, что его настоящая 
фамилия - Ma Шер (та 
chere), и что его предком 
был наполеоновский офи
цер.

Дорогие товарищи редак
торы, я солдат Советской 
Армии, член коммунисти
ческой партии с четырех
летнего возраста. Много 
дней собираюсь вам напи
сать, но тяжелые бои не 
оставляют ни минуты сво
бодного времени. Две сча
стливые случайности дают 
мне сейчас возможность 
это сделать: я в госпитале 
и единственное, что оста
лось неповрежденным 
правая рука. В вашей га
зете от четверга и воскре
сенья этого месяца поме
щены возбуждающие фо
тографии полуобнаженных 
женщин.
Вы сообщили, что со вре
менем эти портреты станут 
полностью обнаженными. 
Теоретически это никак 
не противоречит маркси
зму-ленинизму и генераль
ной линии партии. И помо
гает выздоровлению всех 
наших славных воинов. Но 
почему бы Вам в процессе 
этого обнажения не пере
стать снимать только жен 
членов Политбюро?
С солдатским приветом.

ИВАН БЕЗЪЯИЧНЫИ
Вот вам настоящий марк
систский стриптиз!

ИTi " ï! j
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ВСЕРОССИЙСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБ- 
ЩЕСТО ’’ИНТУРИСТ” 
МВД ФНР
Доводит до сведения граждан Федерации народов России 
о том, что с 1 августа 1980 года вводится следующий 
порядок для граждан, отправляющихся в заграничные 
поездки:
- страны Западной Европы, включая Литву, Эстонию и 
Латвию - срок оформления визы 2-3 дня;
- прочие страны (за исключением стран с коммунистиче
ским режимом) 7-9 дней.
Вопрос о сроках выдачи виз в коммунистические страны 
Восточной Европы, Азии, Африки и Южной Америки 
будет сообщен после достижения соглашений об обмене 
туристами с этими странами.
Граждан России, отправляющихся в заграничные поездки 
на собственных автомобилях советского производства, 
просят позаботиться перед поездкой о безукоризненном 
техническом состоянии автомобилей, так как станции тех
нического обслуживания автомобилей советских марок 
существуют, только в немногих городах и странах Западной 
Европы.
В связи с большим интересом, проявляемым гражданами 
России к групповым и индивидуальным заграничным 
поездкам, ВАО « ИНТУРИСТ » и Министерство внутренних 
дел ФНР просят граждан заказывать заграничные паспорта 
в районных отделах МВД не позднее, чем за 60 суток до 
начала поездки. Оформлением заграничных виз занимается 
ВАО « ИНТУРИСТ ».
Возможно также оформление ' виз путем индивидуальных 
посещений посольств и консульств в установленные ими 
для приема часы. Напоминаем, что какой бы то ни было 
контроль со стороны органов госбезопасности, осуществля
вшийся в СССР за гражданами, направлявшимися в 
иностранные посольства и консульства, отменен.

Письма, помещенные ниже, 
отражают беспокойную об
становку этого времени.
Куда девалась диалектика?

Дорогие товарищи, я пре
красно понимаю, что мы 
живем в очень тяжелые 
времена, но даже это ни
каким образом не объя
сняет остановку публика
ции Малой философской 
энциклопедии как раз в 
момент, когда начали ра
зоблачать буржуазную фи
лософию с помощью диа
лектического материализма. 
Даже в бой надо идти, руко
водствуясь четкими идея
ми и идеалами.
С уважением.

ИОСИФ ДОСТОЕВСКИЙ 
г. Казань

Хлеб хлебу, вино-вину

Дорогая «Правда», я не знаю

как обстоят дела у Вас в 
Москве, но здесь, в Тбили
си, за последний год я съел 
точно один килограмм и 
200 грамм хлеба. Не то, что 
я придерживаюсь диеты, а 
просто хлеба нет в прода
же. Я не так уж глуп, что
бы спрашивать у вас объ
яснения, тем менее пред
лагать более справедливого 
распределения.
Я бы хотел предложить 
кое-что намного скромнее, 
а может быть даже что-то 
шуточное, так как в Со
ветском Союзе нет и тени 
хлеба, то почему бы нам 
не изменить его название 
и не дать ему имя « Ком
мунизм »?
Таким образом, можно объ
яснять людям, что мы смо
жем наслакиться « комму
низмом » только в конце 
переходной фазы.

СЕРГО ДЖУГАШВИЛИ 
Тбилиси

В свободной
Американская фирма ИБМ, 
выпускающая пишущие ма
шинки со сменными шриф
тами, фотонаборную техни
ку и всевозможные маши
ны для контор, объявила о 
расширении производства 
различных машин с русской 
клавиатурой. Счетные ма
шины разнообразного наз
начения, наборные маши
ны для типографий разме
ром в обычную пишущую 
машинку, множительные 
аппараты, офсетная техни-

продаже
ка для тиражирования по
ступают отныне в свобод
ную продажу.
Представительство ИБМ в 
Москве, существующее уже 
несколько лет (ул. М. Горь
кого дом 3) открывает в 
ближайшее время фирмен
ные магазины в Москве, 
Петербурге, Новосибирске, 
Ростове, Ярославле, Перми 
и Владивостоке. Ее приме
ру вскоре последует и фир
ма множительной техники 
« Ксерокс ».

Право народов на самоопределение на словах, по крайней- 
мере, признается всеми. Но когда эта тема касается на
родов Советского Союза - то уместно вспомнить Крылова: 
« Слона - то я и не приметил ».
О том, что народ России имеет право на самоопределение 
вопрос не ставился. Но именно в том факте, что этого 
впроса как-бы не существует, содержится молчаливое 
признание того, что Россия - метрополия колониальной 
империи, и русский народ, как и все народы всех метро
полий в истории человечества, является народом гегемо
ном, а проще - угнетателем.
Если же говорят, и вполне справедливо, что русский народ 
страдал от тоталитаризма не меньше, чем другие народы 
СССР, а экономически находился в худшем положении, 
чем большая часть народов Союза, то из этого делают 
априорный вывод, что Советский Союз - не империя.
Где мол бывало, чтобы метрополия, ее народ, находились 
в положении порой худшем, чем народы колоний? В этом, 
на первый взгляд логичном утверждении содержится ошиб
ка, которую я назвал бы потерей исторического чутья. 
Только механическое перенесение признаков классической 
колониальной империи на советскую ситуацию, могло поро
дить эту ошибку.
Все колониальные империи прошлого, прекратившие свое 
имперское бытие в течение последнего тридцатилетия, были 
ипрериями экономическими. В основе отношений ме
трополии с колониями лежал вопрос экономики, сырьевой 
базы, рынков сбыта и т.д. (В некотором смысле это спра
ведливо и относительно бывшей Российской империи).
Что же касается СССР, то это была империя нового типа - 
империя идеологическая: в основе имперской политики 
лежит идеология. Задача этой идеологии - оправдание и 
.обоснование той ценности, которая является изначальной 
для коммунистов - власти как таковой.
А при таком положении все народы подвергаются угнете
нию в одинаковой степени, и лишь в зависимости от поли
тических целей того или иного момента, нажим на тот или 
иной народ слегка усиливается или слегка ослабевает. 
Именно в силу того, что империя была - идеологической 
наибольшему уавлению подвергался как раз русский на
род, если говорить о подавлении свободы личности и ее 
самовыражения. То, что можно было порой по недосмотру 
властей опубликовать на большинстве национальных язы
ков, никогда не могло бы увидеть свет на русском.
Как известно тактика ленинизма - из всего набора готовых 
догм выбирать в каждый конкретный момент ту, которая 
соответствует « горячей точке ». В наше время такой го
рячей точкой,- самым опасным для тоталитаризма фактом 
оказалось национальное самосознание различных народов, 
как в СССР, так и за его пределами. Именно национализм 
стал врагом № 1 советской тоталитарной системы. Даже 
попытки коммунистов различных стран мира придать 
своей политике некий оттенок национального своеобразия, 
или как они сами говорят, стремление « учитывать местные 
условия » вызывало в Кремле немалую тревогу. И все ан
титоталитаристские силы не могут этого не учитывать.
Именно распадение империи становится решающим момен
том, который покончит с тоталитарной системой новсегда. 
Итак, перед нами империя нового типа, в которой народ

ЛОГИКА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
метрополии не только не имел каких-либо выгод от своего 
положения, но и более того его подавление, вытекает 
во многом из самого факта существования империи. 
Что же касается русификации, проводимой не мытьем 
так катаньем повсеместно, то происходила она потому, 
что к несчастью, руководство страны, интернациональное 
по своему составу, говорию само по-русски. И за то, что 
государственным языком оказался именно русский русско
му народу приходится расплачиваться - национальный 
шив эстонцев, узбеков пли украинцев ибращашея именно 
на русский народ, от имени которого власти всесоюзные 
проводили свою имперскую политику. В этом есть своя 
логика - люди не хотят разбираться в национальной при
надлежности Подгорного, Кирилленко, Брежнева или Ра
шидова. Да это и не имеет значения.
Коммунизм действительно интернационален и эти люди не 
в большей степени украинцы, чем русские или узбеки. 
Хоть горшком назови, только власть оправдай. Унаследо
вали империю, которая была Российской. А была бы импе
рия, допустим, татарской к 1917 году - все было бы то 
же самое, только народы сопротивлялись бы не русифи
кации, а « татаризации ». Ибо всерьез интернационализма 
не существует, как бы он себя не рекламировал, он вы
нужден опираться на какую-то национальную базу.
И горе тому народу, который стал такой « базой »! V лего 
не спросили.
Отсюда ясно, что речь о самоопределении русского народу 
ничуть не менее обоснована, чем речь о самоопределений 
украинцев или таджиков.
Практическим выражением этого самоопределения, или, 
если хотите, русского сепаратизма, стало провозглашение 
выхода России из Советского Союза.
Разберемся в этом, прежде всего в аспекте нравственном. 
В Статье « Раскаяние и самоограничение, как категории 
национальной жизни » А.И. Солженицын пишет: « Раская
ние нации вернее всего, осязательнее всего и выражается в 
ее делах. Делах конечных ».
И в другом месте: « А мы понимает патриотизм как цель
ное и настойчивое чувство любви к своей нации со служе
нием ей не угодливым, не поддержкою несправедливых ее 
притязаний, а откровенным в оценке пороков грехов и в 
раскаянии за них ». « Подлинное величие народа - в вы
соте внутреннего развития, в душевной широте (к счастью 
природненной нам)... ».
И вот с эдой позиции самоограничением на деле стало 
провозглашение выхода России из Союза, отказ от всех 
претензий и амбиций КПСС, за которые наш народ платит 
враждебным к нему отношением и недоверием других на
родов, тем более, что имперское прошлое нашей страны 
- когда она еще была классической империей - дает осно
вания нас упрекать...
Возникает вопрос - как совмещается понятие самоопре
деления с понятием самоограничения? Ведь первое - это 
требование каких-то прав для нации, а второе - отказ от 
каких-то преимуществ, отказ добровольный. Но в том и 
состоит удивительная удача для России В данный исто
рический момент, что эти понятия совпадают! Парадоксаль
ным образом все сложилось так, что самоограничение и 
самоопределение русского народа выразились в одном 

итом же действии!.
Существует множество высказываний на тему о том, Что 
конечно, мол, любой народ, который пожелает отделиться, 
сможет это сделать, что конечно, надо предоставить неза
висимость и государственность всем нациям, которые этого 
пожелают. Но если быть последовательным, то надо за
даться вопросом: а какое мы имеем право предоставлять 
или даровать то, что не наше, то что по естественному 
праву принадлежит этим народам на основе самого факта 
их существования?
Теперь разберем то же положение с точки зрения поли
тической. Существование советского тоталитаризма, интер
национального по сути в высшей степени, ибо он нивел- 
лировал любую культуру, русскую даже более чем другие, 
связано было прежде всего с необходимостью расширения 
идеологического, а затем уже военного и экономического 
влияния. Это можно рассматривать, как кибернетическую 
систему, условие функционирования которой - постоянное 
расширение: такая система по своей природе может либо 
расширяться, либо, теряя один за другим свои элементы, 
распасться, причем процесс этот может быть только лави
нообразным. Даже отпадение восточноевропейских стран, 
или одной из них, (по аналогии с империями прошлого 
эти страны можно сравнить с доминьонами) могло стать 
накалом процесса распада. Потому с такой отчаянной 
поспешностью и были подавлены Венгрия и Чехословакия. 
Борьба за национальную независимость других народов - 
самое действенное оружие против тоталитаризма вообще, 
ибо он может держаться лишь в государстве многона
циональном, действуя по принципу « разделяй и властвуй ». 
Следовательно, задача борьбы против тоталитарного ком
мунизма - это прежде всего борьба национально-освободи
тельного характера. Но она в силу причин, рассмотренных 
выше, чаще всего приобретала антирусский характер.
И -для того, чтобы направление этой борьбы приняло ха
рактер антикоммунистический, вместо антирусского, мы 
должны были заслужить доверие народов, которые и 
становятся нашими союзниками в общей борьбе. Отсюда 
- самое естественное, что мог предложить русский нацио
нализм всем другим националистам - старый лозунг « За 
нашу и вашу свободу ». Именно « нашу » и « вашу » а не 
мифическую «общую», в которой настороженный взгляд 
видит замаскированные претензии все на ту же гегемонию. 
Теперь с третьей точки зрения - тактической. Лучшей 
тактикой оказывается решение наиболее нравственное - не 
« предоставлять » независимость каждому народу пооди
ночке, а решить за себя: мы делом хотим доказать свое 
самоограничение и тем приобрести право на действитель
ное самоопределение России. А если какой-либо народ за
хочет войти с Россией в федерацию на основе действитель
ного равноправия в силу сложившихся исторических свя
зей, то если этот народ установит у себя демократи
ческий строй, мы не против.
Формула « Россия должна выйти из СССР » впервые прозву
чала еще в конце 1968 года в « Программе русских либе
ралов », тогда распространявшейся в самиздате. Там ска
зано: « Настоящий проект (Конституции России В.Б.) состав
лен с предположением, что все так называемые союзные 
республики получат* самостоятельность автоматически в 

силу выхода России из СССР ».
А в журнале « Посев » № 10 за 1975 г. А. Артемов пишет: 
« Это размежевание перед объединением и последующее 
объединение размежевавшихся имеют глубокие психологи
ческие корни, с которыми должны считаться сторонники 
традиционных унионистских взглядов, видящие ценность и 
пользу крупных государственно политических ёдинств ».
Отказ от имперской роли куда лучше сохранит сложив
шиеся экономические и культурные связи, поставив их на 
добрососедскую основу, чем продолжение политики на
сильственного или полунасильственного единства. Гитлер 
пытался объединить Европу силой - что из этого получи
лось, знают все. А сейчас Еврбпа медленно но верно идет 
к объединению, ибо уважается независимость любого на
рода, любой страны.
Сложнее обстоит дело с нерусскими народами внутри са
мой России, но, как верно формулирует А.И. Солженицын 
в своем « Письме вождям ». « ...наш Северо-Восток не вовсе- 
то русский, при овладении им был совершен и историче
ский грех: было уничтожено немало местных жителей (ну, 
несравненно с нашим недавним самоуничтожением) и по
теснены другие. Да, это было, было в XVI веке, но этого 
исправить уже никаким образом нельзя ». И далее: « ... се
годня мы естественно поддерживаем их быт и существо
вание, они не ищут себе обособленной судьбы и не могли 
бы найти ее. Из всех национальных проблем, стоящих 
перед нашей страной, эта самая мягкая и ее нет почти». 
В значительной степени то же относится к Якутии или 
автономным республикам Поволжья, которые уже давно 
русифицированы и хотят лишь максимально возможной 
культурной автономии в пределах России.
Самым, видимо сложным вопросом, оказался вопрос об 
отношениях с Украиной. Больше всего тут нагорожено и 
федералистских и сепаратистских утопий и неутопий. И по 
моему глубокому убеждению опять таки лишь выход России 
из Союза позволил эту проблему решать самим украин
цам, когда речь идет не об ее отделении, а наоборот - о 
степени связей ее с Россией. Тут напрашивается один бы
товой пример - в коммунальной квартире родственники 
всегда враждуют. А когда удается хотя бы женатых детей 
цоседить отдельно - и с тещами отношения как-то входят в 
норму... На эту тему лучше не скажешь, чем у того же 
А.И. Солженицына в третьем томе « Архипелага ГУЛАГ »: 
« Так называемое “ воссоединение ” было очень трудной 
хотя может быть и искренней чьей-то попыткой вернуться 
к прежнему братству. Но плохо потратили мы три века с 
тех пор ». И далее, напоминая о том, что обострено-то 
больше всего не при царе, а после царя, Солженицын гово
рит: « С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо 
знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века, 
значит выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны 
отдать решение им самим - федералистам или сепарати
стам, кто из них кого убедит » (Архипелаг ГУЛАГ т III, 
стр. 47-49).
Итак подведем итоги: Самоопределение русского народа 
связано с его самоограничением.
Это превратит противников, в союзников, это даст русским 
опору на главную силу современности - национальное са
мосознание, как свое, так и других народов, это вызовет 
симпатии к нам и народов демократических стран Европы 
и Америки, которые перестанут видеть угрозу в советской 
идеологической а вслед за ней и прочего типа экспансии, 
ибо последняя империя перестала существовать.
Итак решение наиболее нравственное - самоограничение - 
в то же время является и политически и тактически наи
более продуктивным.
А может быть вообще нравственность и есть лучшая 
тактика?
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международная информация
корреспонденты правды и тасс передают____________________________

Вести Дня
Прага сегодня 
От собственного 
корреспондента
ЧП. Московские новости 
пришли очень рано утром 
в Градчаны. Президент ре
спублики Густав Гусак не
медленно созвал членов 
Политбюро, но по случаю 
их отпуска, проводимого в 
Кабуле, он был вынужден 
принять ’ единоличное ре
шение - дать в распоряже
ние Кремля и лично това
рища Брежнева Первый 
запасной батальон Совет
ской Армии, находящийся 
в Оломоуке.

ЧП. 11 часов утра. Полит
бюро Чехословацкой ком
мунистической партии по
слало Политбюро КПСС 
копию доклада Хрущева 
от 1956 года, которая долж
на служить предисловием 
к будущему докладу Л. И. 
Брежнева. В. Праге ходят 
слухи, что доклад будет 
посвящен деятельности Су
слова и что части чернови
ка этого доклада цирку
лируют среди членов ЦК.

ЧП. 13 часов. Президент 
Чеховакии товарищ Г. Гу
сак решил дать право по
литического убежища Л. 
Брежневу. В то же самое 
время секретарь францу
зской компартии Ж. Мар
ше попросил разрешения 
провести отпуск в Карло
вых Варах, так как Крым 
не очень надежен.

ЧП. 14 часов. Советские 
войска, постоянно времен
но присутствующие в Че
хословакии, разделились 
на батальоны по нацио
нальному признаку, что вы
звало большой переполох 
в Генштабе.

ЧП. 15 часов. Неожидан
ный приезд Суслова в Пра
гу вызвал большое раздра
жение в Политбюро Чехо
словацкой компартии. По 
решению Г. Гусака Полит
бюро удовлетворило про
сьбу Суслова о принятии 
его в члены чешской ком
партии и Политбюро.

ЧП. 15 часов. Политбюро 
чешской компартии собра
лось под председательст
вом Суслова. Гусак воз
вращается к исполнению 
своих обычных обязанно
стей . « чрезвычайного » се
кретаря Суслова.

ЧП. 15 часов. Генштаб 
войск Варшавского Дого
вора приказал советским 
оккупационным войскам 
эвакуироваться с террито
рии Чехословакии. По рас

сказам туристов из Буда
пешта самолеты типа АН, 
полные солдат, покидают 
венгерскую территорию.

ЧП. 16 часов. Советские 
войска самолетами типа 
АН начинают вылетать из 
разных аэропортов Чехо
словакии. Население с ра
достью провожает солдат 
в пунктах их отправления. 
Чехословацкая олимпийс
кая эмблема в виде суве
нира была вручена Генш
табу советских войск.

ЧП. 16,30. В Праге ходят 
слухи о скором прибытии 
Леонида Брежнева. Эти 
московские новости вызва
ли подготовку праздника 
во всех уголках города. 
Диссиденты начинают при
бывать из советской сто
лицы.

ЧП. 17 часов. Политбюро 
компартии Чехословакии в 
составе Гусака, Суслова и 
Брежнева, обратилось к 
Афганистану за братской 
помощью. Камаль Бабрак 
ответил положительно.

ЧП. 18 часов. Положение 
в Праге ухудшается. С 17 
часов Брежнев и Суслов 
исчезли из столицы Чехо
словакии. Г. Гусак попро- 
сли политического убежи
ща у Пол Пота, который 
тут же его пригласил в 
свои джунгли.

ЧП. 19 часов. Ситуация еще 
более обостренная. Бреж
нев обвинил Суслова и КГБ 
в намерении отстранить 
его от власти.

ЧП. 19 часов. Материалы 
Самиздата, попавшие в на
шу редакцию, говорят о 
том, что Суслов обвинил 
ррежнева и Гусака в на
мерении обезвредить его с 
помощью КГБ. Один пе
ребежчик из КГБ заявил, 
что Брежнев и Суслов 
имели намерение захватить 
власть в Чехословакии. 
Полный переполох.

ЧП. 20 часов. Из верных 
источников выяснилось, 
что Гусак, Брежнев и Су
слов улетели в джунгли 
Пол Пота. Советские вОй- 
ска кончили эвакуировать
ся из Чехословакии.

ЧП. 22 часа. Новое прави
тельство провозглашено в 
Праге, объявлены свобод
ные выборы. Все партии и 
организации имеют право 
участвовать в политической 
жизни страны.

Вести из 
Варшавы
Последние новости из 
Москвы вызвали перепо
лох в варшавском полити
ческом мире. Первый Се
кретарь коммунистической 
партии Э. Терек отказался 
от каких-либо заявлений 
по поводу событий в Рос
сии. Ходят слухи, что меж
ду ним и В. Жискар Д’Эсте- 
нгом произшел длиный те
лефонный разговор, в тече
ние которого Э. Терек пред
ложил политическое убе
жище президенту фран
цузской республики в слу
чае перехода власти в руки 
Ж. Марше, который вероят
но выразит желание, ввести 
Францию в состав нового 
Советского Союза с намере
нием захватить руководя
щую роль в нем. Жискар 
Д’Эстенг ответил, что преж
де чем принимать какое- 
либо решение, необходи
мо проконсультироваться с 
Хельмутом Шмидтом.
В оппозиционных кругах 
дебаты намного более горя
чие. Возможно выделить 
три заличные политические 
линии: первая требует от
дачи Вильнюса и Лиепаи 
Польше и хотела бы восста
новить в Москве поло
жительно относящуюся к 
Польше царскую власть, 
как это уже случилось од
нажды в 1611 году. Вторая 
политическая линия подчер
кивает свое недоверие к из
менениям в русской поли
тической ситуации, так как 
считает, что все произошло 
не по воле народа. Но, с 
другой стороны, та же ли
ния проявляет удовлетворе
ние возвращением Прибал
тийских республик в Евро
пу. Третья линия не выра
жается достаточно ясно, 
ожидая результатов буду
щих выборов. Кажется, что 
члены этой последней груп
пы встретили бы с боль
шой радостью присоедине
ние Вильнюса и Лиепаи к 
Польше.
Польский епископат приз
вал к объединению в этот 
тяжелый исторический мо
мент и, в то же самое вре
мя, приготавливает призыв 
ко сем русским церквям, 
содержание которого неиз
вестно.

С телетайпной ленты
♦

В Бонне канцлер ФРГ X. 
Шмидт заявил о своем на
мерении объединить ФРГ 
и ГДР.

♦
В Восточном Берлине вче
ра вечером триумфально 
начал свою предвыборную 
кампанию глава христиан
ско-демократического объе
динения ФРГ Ф.И. Штраус.

Премьер-министр Велико
британии М. Татчер в своей 
телеграмме выразила иск
ренние поздравления Вре

Советские танки возвращаютса домой из. Афганистана 
На фотографии группа танкистов оставила машины перед 
своими домами. Фото в кошевого.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ РУКИ
Более восьмисот тысяч сол
дат, демобилизованных из 
частей бывшей советской 
армии стоявших в Восточ
ной части Германии, Чехо
словакии и Польше в бли
жайшее время польются в 
народное хозяйство. По
стоянная нехватка рабочих 
рук (хотя, как известно, 
скрытая безработица на 
протяжении многих лет на
носила гигантский ущерб 
народному хозяйству) ос
тается одной из главных 
проблем, особенно в строи
тельстве Массовая демоби
лизация оккупационных 
войск, стоявших в странах 
Восточной Европы впервые 
за много лет дает надежду,

менному Правительству 
ФНР.

♦
Ф. Коссига - глава итальян
ского правительства, выра
зил глубокое соболезно
вание А. Косыгину по по
воду падения его режима 
и предложил ему полити
ческое убежище в Сарди
нии (при условии катего
рического отказа от ка
кой-либо политической де
ятельности).

♦
По инициативе короля 
Хуана-Карлоса в Мадриде 

что эта проблема может 
быть близка к решению в 
нынешнем году.

Завтра из Афганистана вы
летают восемь последних 
самолетов с офицерами и 
солдатами, покидающими 
эту страну. Оккупация Аф
ганистана, предприняая со
ветским правительством и 
вызвавшая во всем мире са
мые энергичные протесты, 
продлилась таким образом 
менее года, но позорная 
память об этой последней 
советской внешнеполитиче
ской авантюре, не скоро из
гладится из памяти свобод
ных народов мира.

подписано соглашение 
Между Министрами куль
туры ФНР и Испании об 
обмене мавзолеями - мав- 
золей Ленина будет выста
влен в Мадриде, а гробни
ца Франко на Красной 
площади в Москве.

♦
Премьер-министр М. Бегин 
в связи с ре-эемиграцией 
значительного количества 
бывших советских евреев 
выразил глубокую озабо
ченность. « Утечка мозгов 
наносит тяжелый удар ра
звитию Израиля », - ска
зал он. Почти у всех же
лавших вернуться на Ро
диту с исторической Роди
ны паспорта были отобра
ны сотрудникам^ Шэн Бэ

АФГАНИ
СТАН 
СЕГОДНЯ 
14-7-1980 - 20,30. На основе 
договора о дружбе и взаи
мной помощи между СССР 
и ■ Афганистаном, Политбю
ро ЦК обратилось с прось
бой о военной помощи к 
афганистанскому Генштаву 
(АФП, ЮПИ).
16-7-1980 - 18,00. После вне
запного вторжения, вой
ска Афганистана захватили 
Аральское море .озера Бай
кал и Валхач, Каспийское 
море и северные берега 
Черного моря (ТАСР). 
20,00. Комейни разоблачает 
зверство солдат афгани- 
станской армии...

Дорогие читатели, 
в эти тревожные и важные 
дни мы находимся в за
труднении информировать 
вас о зарубежных проис
шествиях.
Недостаток журналистов 
(не сталинских) заставляет 
нас пользоваться услугами 
зарубежных газет.
Ввиду внезапной забастов
ки переводчиков мы долж
ны прервать этот обзор 
афганистанских событий.

Слишком 
поздно
Париж. Президент фран
цузской республики Валери 
Жискар Д’Эстенг во время 
последней пресс-конферен
ции объявил о переходе 
всей полноты власти к 
Жиржу Марше - секретарю 
компартии, который тут 
же объявил о желании 
Франции войти в состав но
вого Советского Союза. По
следние слова французско
го президента были следую
щими: «В этот момент 
необходимо сделать все для 
спасения европейской куль
туры. Перед Францией 
стоит историческая задача, 
связанная с традициями 
нашей великой нации, - по
мочь Брежневу
На пресс-конференции не 
присутствовал Жорж Мар
ше, так как он проводит 
отпуск в Афганистане вме
сте с Густавом Гусаком.

та, но по инициативе ак
тивистов репатриации был 
нанят греческий корабль, 
тут же получивший имя 
«Эксодус». По сообще
ниям корреспондента Нью- 
Йорк Таймс из Иерусали
ма « Эксодус » направляе
тся в Одессу.

♦
Президент США Д. Кар
тер направил Временному 
Правительству ФНР поз
дравительную телеграмму. 
Одновременно была отпра
влена телеграмма с собо
лезнованиями по поводу 
падения режима Л.И. Бреж
неву на борт корабля « Ма
лая Земля », крейсирующе
го по Днепру.

Из архивов 
Брежнев хотел реабилити
ровать Троцкого.
Учитывая обычную скуку 
брежневских докладов, мы 
печатаем только выдержки. 
Повидимому, Брежнев ус
воил западную теорию о 
двух противостоящих груп
пировках в кремлевской 
иерархии: ястребах и голу
бях. Безусловно, наш бы
вший глава правительства 
считает себя голубем (неда
ром в народе его называют 
« голубчиком »). Так как хо
рошо известно, что евро
пейская культура была соз
дана « голубями », Брежнев 
не хочет потерять возмож
ности присоединения к ней 
(к ним). Кто один из важ
нейших пдредставителей 
Советского Союза в евро
пейской политической куль
туре? Конечно, Троцкий. 
Возникает проблема. Реаби
литируя Троцкого, необхо
димо реабилитировать его 
доктрину о «перманентной» 
революции. Вот мы и под
ходим к ядру брежневско
го доклада: «Товарищи, 
чтобы победить Азию и, та
ким образом, остаться жи
выми необходимо присоеди
нение к европейской куль
туре. Но это невозможно 
путем самозащиты, так как 
лучшая защита - это напа
дение. Мы не должны боль
ше бояться поражения. Или 
наша революция дойдет до 
Парижа, Амстердама, Брюс
селя, или все то, что мы на
чали утонет в море мелко
буржуазных ссор и в хаосе 
реакционного русского шо
винизма. Товарищи, нам не 
нужны такие люди как Жи
скар Д’Эстенг - сытый, хотя 
и не жирный, парижский 
буржуй. Революционные 
силы должны захватить 
Францию и во главе с их 
легендарным лидером Жор
жем Марше стать частью 
нашего великого Совет
ского Союза. Французкий 
пролетариат количественно 
и качественно необходим 
для сохранения нашей Ро
дины. Мы в состоянии по
мочь пролетариату всех 
стран Западной Европы. 
Нам ничего не стоит пере
вести войска из Афганиста
на на европейский фронт. 
Пусть эти желтые азиаты 
гниют в своем исламскойм 
болоте

♦

« Тень-минь жибао » - офи
циальный орган китайской 
коммунистической партии, 
как обычно, резко напа
дает на Западную Европу, 
США и ФНР, заявля, что 
секретный план отъедине
ния России от СССР являе
тся заговором междуна
родного империализма и 
сионизма против Китая - 
единственной коммунисти
ческой страны в мире. 
« Как и в Швейцарии, - 
продолжает газета, - каж
дый гражданин Китая в 
эти тревожные дни пол- 
жен иметь право на лич
ное оружие - враг среди 
нас! ».

Марше хочет 
создать 
новый СССР
Париж. Сразу после паде
ния Советского Союза се
кретарь французской ком
мунистической партии 
Жорж Марше спешно вер
нулся в Париж из отпуска, 
который он проводил в Аф
ганистане, и сразу объявил 
о пресс-конференции, на ко
торой представил проект со
здания нового Советского 
Союза, который, как сказал 
он « должен был бы заме
нить старую, сейчас бездей
ствующую часть европей
ского равновесия, которое 
давало возможность быть 
уверенными и спокойными 
за будущее мира и челове
чества. Безусловно, появи
лась необходимость заме
нить это передовое, анти
империалистическое госу
дарство другим».
Этот новый СССР руково
димый великой француз
ской культурой, примет в 
свой состав также Сан- 
Марино, Андорру, Лихтен
штейн и Монако. Об этом 
уже начались переговоры 
между представителями 
КПФ и министрами ино
странных дел этих стран. 
Первым шагом в этом на
правлении будет договор о 
посылке указанными стра
нами своих войск в Афга- 
нъсчган взамен старо-совет
ских.

Против 
международной 
напряженности
Представители временного 
Казахского правительства 
в Москве обратились к 
Временному правительству 
ФНР (Федерации Народов 
России) с просьбой о рас
смотрении в ближайшем 
будущем вопроса о согла; 
шении между Россией и 
Казахстаном. Казахское 
правительство предлагает 
заключить пакт о дружбе 
и взаимопомощи между 
обеими странами перед ли
цом возможной агрессии 
со стороны коммунисти
ческого Китая. Российское 
правительство ответило, 
что вопрос этот будет рас
смотрен на первой же сес
сии учредительного собра
ния, на которую предста
вители свободного Казах
стана будут непременно 
приглашены.

Как сообщает агентство 
ТАСР (Телеграфное Агент
ство Свободной России), 
правительство Армянской 
Республики, обеспокоенное 
возможной угрозой со сто
роны Турции, предполагает 
в ближайшее время обра
титься с подобной же про
сьбой к Учредительному 
собранию Федерации На
родов России. В памяти 
армян еще не изгладились 
воспоминания об ужасной 
резне, учиненной турецки
ми властями в 1915 году.
Армянский народ всегда 
видел в русском народе 
своего надежного союзни
ка и друга.

КРОКОДИЛ сСОВЕТСКИё ОАИИПИИ6КИ£ РЕКОРД^

специальный выпуск

СОРЕВНОВАНИЕ ПО СТОЯНИЮ В ОЧЕРЕДИ 

ИЯ ЧАСОВ спустя 'ТОЛЬКО СО Bf ГкМИ 
П РЕ А СТА В И т Е А Ь УДЕ Byte и В А ЕТСЯ 

НА НОГАХ.

ЛОЖНАЯ ЗАПАДНАЯ ПЕЧАН
СОВЕТСКИЕ АТЛЕТЫ ОЧЕНЬ хорошо подготови
лись К СЛИМПИИсКИМ ИГРАН

СТАРТ БЕГА НА... ОСВОГОДМНШеЕСЯ МЕСТО
бюрократа
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ЛИРИКА ФАКТ И КОММЕНТАРИИ

Сегодня мы публикуем стихи 
четырех русских поэтов из числа 
тех, кто в течение последних лет 
живет в эмиграции.

НАТАЛЬА ГОРОБАНЕВСКАЯ

Я не сумею объяснить, почему 
белые ночи не белей рукава 
ночной рубашки, занесенной в тюрьму 
статьями семьдесят и семьдесят два.

Я не сумею объясниться, почем 
серые клетки платят за ночлег, 
заночевав на щите и под ключем 
и ежечасно пускаясь в побег.

Я не пущусь ничего объяснять 
ни изнутри, ни, что проще, извне. 
Рубашку снять и на решке распять, 
спиною голою к цементной стене.

НАУМ КОРЖАВИН

Не назад же! -
Пусть тут глупость непреклонна. 

Пусть как рвотное 
мне полые слова.
Трюм планеты,

зло открывший все кингстоны, - 
Вот такой мне нынче

видится Москва.
Там вода уже -

над всем, что было высью.
Там судьба уже -

ревет, борта сверля...
... Что же злюсь я

на игрушечные мысли 
Здесь -

на палубе того же корабля.

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

В. Максимов

НА ОЛИМПИЙСКОЙ
ОРБИТЕ

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Узнаю этот ветер, налетающий на
[траву, 

под него ложащуюся, точно под 
[татарву. 

Узнаю этот лист, в придорожную 
[грязь 

падающий, как обагренный 
[князь. 

Растекаясь широкой стрелой по косой 
[скуле 

деревянного дома в чужой
[земле, 

что чуя по полету, осень в
[стекле внизу, 

узнает по лицу слезу. 
И, глаза закатывая к потолку, 
я не слово о номер забыл говорю 

[полку, 
но кайсацкое имя язык во рту 
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

Север крошит металл, 
Но щадит стекло.
Учит гортань проговорить « впусти ». 
Холод меня воспитал и вложил перо 
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря 
солнце садится, и никого кругом. 
То ли по льду каблук скользит, 
то ли сама земля 
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех, 
или речь, или горячий чай, 
все отчетливей раздается снег 
и чернеет, что твой Седов, « прощай ».

ВАСИЛИЙ БЕТАКИ

Что было вчера, - да не будет сегодня. 
Смещает Европу веков панорама. 
Гоните баранов из Дома Господня, 
Но прежде - гоните торговцев 
из Храма.

Не мир ОН принес вам, принес 
разделенье
Овец от козлищ и святыни от срама. 
Нелепо винить целиком поколенье, 
Уж лучше торговцев - подальше от 
Храма.

В масштабе страны расстоянье 
ничтожно
От зава до зама, от хана до хама,
И степень вины измерять 
невозможно...
Всех вместе торговцев гоните из 
Храма!

Менялы как медью играют границей: 
Закрыто для мысли, открыто для 
хлама,
Закрыл для Писанья, открыл для 
пшеницы...
Довольно! Гоните торговцев из Храма!

Не листья шуршат, нет - вздымаются 
корни
Евразии от Соловков до Сиама!
Кто врет, что она от природы 
покорна?
Не верьте! Гоните торговцев 
из Храма!

Ну что ж, если зло от добра не 
отрезать,
Отшитый от Шивы - беспомощен 
Брама...
Но - Словом, кнутом, но - огнем, но 
- железом
Гоните, гоните торговцев из Храма!

НОВЫЕ
КНИГИ
Издательство « Русский 
писатель »
Собрание сочинений В. Ра
спутина в трех томах (го
товится к печати).
Собрание сочинений Б. 
Окуджавы пяти томах (Го
товится и печати).
Издательство « Мысль »
Собрание сочинений Н. 
Бердяева (Готовится и пе
чати).
Издательства, временно на
ходящиеся за рубежом: 
ИМКА-Пресс (Парих) В. 
Войнович. Претендент на 
престол (новые похожде
ния солдата Ивана Чон- 
кина).
Собрание сочинений А. Сол
женицына.
Избранная проза М. Цветае
вой.
Издательство « Посев » 
(Франкфурт):
Собрание сочинений Вла
димира Максимова.
Г. Владимов « Верный Ру
слан ».
Б. Окуджава. Сочинения в 
двут томах. Альбом разру
шенных и оскверненных 
храмов.
А. Авторханов « Загадка 
смерти Сталина ».
А. Авторханов « Происхо
ждение партократии ».
А. Федосеев « Западня ».
Н. Коржавин. Времена 
(стихи).
Издательство «Ритм» (Па
риж):
« Россия смеется над СССР » 
(анекдоты), В. Иверии. Сти-

Издательство (Ардис»: (Ми
чиган, США).
С. Соколов « Школа для ду
раков ».
И. Бродский « Часть речи » 
(стихи).
И. Ефимов « Без буржуев ». 
Заказы принимаются всеми 
книжными магазинами, под
писка на многотомные со
брания сочинений - без 
ограничений.

Журналы 
России
К числу литературно-худо-, 
жественных журналов, вы
ходивших ранее в городах

ШИН И ЕОЦИШСШЕСШ ГОСУДАРСТВО

Мария Москолиу зажигает олимпийский Огонь. Телефото ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Первая программа
8.00 — Время. 8.40 -, Гимнастика. 
9.00 — Последние известия. 16.00 — 
Новости спорта. 17.05 — Выступле
ние Александра Гинзбурга. 17,40 — 
Москва и москвичи. 18.30 — Спек
такль театра на Таганке Мастер и 
Маргарита. 21.15 — Последние изве
стия. 21.45 — Американский теле- 

. фильм «Коломбо» (3 серия). 23.00 — 
Позор олимпияды.
ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ПРО
ГРАММЫ ВРЕМЕННО НЕ 
РАБОТАЮТ

РАДИО

20.05 — Справочное бюре. 20.25 — 
Беседа о поэзии Александра Гали 
ча. 21.30 — Ужасы Афганистана от

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ПРО
ГРАММЫ ВРЕМЕННО НЕ 
РАБОТАЮТ

спектакль Льва Круглого).
Музыкальный театр им. К.С. Ста

ниславского и В. И, Немировича- 
Данченко. — Трембита.

Центральный театр армии — Ор
фей спускается в ад.

Театр им. М. Н. Ермоловой — 
Деньги для Марии.

ПОГОДА

ТЕАТРЫ

Первая программа
Последние известия — 5,00, 6.00, 
9.00, 12.00, 18.00, 21.00 , 23.30. Поет 
Галина Вишневская 18.30. — Дет
ские страницы 19.00. — Речь архие
пископа Антония 19.30.

Кремлевский дворец Лебединое
Большой театр. Творческий вечер 

Михаила Барышникова.
МХАТ им. М, Горького Три 

сестры.
Театр им. Е. Вахтангова Сирано 

де Бержерак.
Театр им. Маяковского Утиная
Драматической театр на Малой 

Бронной — Бедные люди., (моно

28 июля в Москве и Подмосковьи 
пройдут кратковременные дожди и 
грозы, температура ночью 21-23, 
днем 28-30 градусов.

29 июля 30-32.
В Петербургской области в бли

жайшие двое сугок местами; грозы. 
Температура 26-27 градусов. Ноч-

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ.

Второй
выпуск

России, на днях прибав
ляется еще несколько, ко
торые будут издаваться 
группами писателей в Там
бовской, Новгородской, 
Курской и Иркутской обла
сти. Интересно, что ирку
тяне назвали свой журнал 
так, как назывался неког
да, выходивший в Иркутске 
почти два века назад, жур
нал: « Иртыш, превращаю
щийся в Иппокрену ».
Кроме того, как сообщают 
нам из Парижа, выходя
щий там ежеквартально 
журнал « Континент », со 
следующего месяца будет 
издаваться в Петербурге. 
(Гл. Редактор, основатель 
журнала Владимир Макси
мов предполагает вскоре, 
видимо с начала следую
щего года, сделать « Конти
нент » ежемесячным). В Пе
тербург также переселяет
ся и экспериментальный 
журнал « Эхо » (Гл. Редак
тор - питерский писатель 
В. Марамзин). Выходивший 
более 25 лет подряд во 
Франкфурте журнал « Гра
ни » избрал местом пре
бывания своей редакции 
Москву.
Из прежних журналов за
крылся только «Октябрь», 
который лишившись колос
сальных дотаций из партий
ной кассы, явно не сможет 
существовать за счет под
писки.

Монументы 
Пастернаку и 
Мандельштаму

С большим Удовольствием 
сообщаем, что па инициа
тиве студентов Архитектур
ных Факультетов было ре
шено воздвинуть памятни
ки Б. Пастернаку и О. Ман
дельштаму в Москве и Ле
нинграде. Тяжело предви
деть местоположение этих 
памятников, так как прои
зойдут огромные изменения 
в названии улиц, площадей 
и проспектов (те же студен
ты предложили назвать 
бывшую площадь Револю
ции Полем Свободной 
Любви).
Скульптурная работа, по 
всей вероятности, будет 
поручена Эрнсту Неизвест
ному.

Странные вещи происходят 
в соврнменном мир, очень 
странные, мягко говор- 
странные. И события, свя
занные с Олимпийскими 
играми в Москве красно
речивое тому свидетель
ство. Впервые в истории 
этих внушительных соре- 
нований страна - устрои
тельница продиктовала 
участникам свои условия, 
и, что самое удивительное, 
послекние безропотно со
гласились с подобной прак
тикой. Возник вопрос: что, 
какая сила, какие интере
сы заставили МОК и его 
бессметного главу госпо
дина Килланина согласить- 
са с сугубо политическими 
требованиями Москвы по
пирая тем самым не толь
ко вековые традиции и 
правила Олимпийских игр, 
но и Спорта, как такового 
вообще?
Судите сами: советская сто
рона единолично решала: 
1) Кому из зарубежных 
гостей будет разрешено 
просмотреть всю програм
му игр целиком (практиче
ски никому, кроме лиц 
имеющих непосредствен
ное отношение к соревно
ваниям). 2) Какие органы 
средств массовой инфор
мации вудут допущены к 
освещению соревнований 
(на этот счет имеется 
« черный список », и кото
рый были внесены, напри
мер, радиостанции « Сво
бода » и « Свободная Евро
па »). 3) Каким странам 
вообще запрещено участие 
в играх.
Дополнительно МОК согла
сился и на целый ряд дру
гих, беспрецедентных в 
истории спорта ограниче
ний. Чего стоила только 
его угроза лишать медалей 
спорте менов, совершив
ших политические проступ
ки, причем, право квали
фицировать такие проступ
ки оставлено за тою же 
советской стороной.
Если же говорить о фоне, 
на котором протекали со
ревнования, то он немно
гим отличается от фона 
Олимпийских игр в Берли
не тысяча девять сот трид
цать шестого года: безза
конные судебные процес
сы, превентивные аресты, 
высылка из столицы из 
столицы нежелательных и 
« лишних » граждан, бе

шенная гонка во-оружений 
на всех уровнях.
Судите самч:
1936 год. Геббельс перед 
Олимпиадой в Берлине: 
« Каждый должен быть хо
зяином. Будущее Рейха за
висит и от того, с каким 
чувством покинут его наши 
гости ».
1936 год. Газета «Нью-Йорк 
тайме » после Олимпиады: 
« Гости Олимпиады уносят 
благоприятное впечатление 
о Рейхе ».
Во что обошлось это « бла
гоприятное впечатление » 
через несколько лет самой 
Америке общеизвестно: 
почти окин миллион жиз
ней, не считая прочего.
1975 год. Заведующий отде
лом пропаганды Спортко
митета СССР, в пред-две- 
рии Олимпиады в Москве: 
« Каждый москвич должен 
чувствовать себя хозяином. 
От нас всех вместе и от 
каждого в отдельности за
висит, вынесут ли лучшие 
впечатления о Москве, о 
нашей социалистической 
родине гости Олимпиады ». 
1977 год. Та же « Нью- 
Йорк тайме »: Более чем 
за три года до церемонии 
открытия двадцать вторых 
Олимпийских игр Совет
ский союз и Эй-Би-Си уста
новили первый рекорд Мо- 
скоэской Олимпиады - во- 
семдесят пять миллионов 
долларов. (Речь идет о 
сделке между Спорткоми
тетом СССР и этой телеви
зионной компанией (В.М.). 
1936 год. Тот же Геббельс: 
« в обращении к прибы- 
ва ющим спортсменам: 
« Германия - ваш друг! 
Германия стремится толь
ко к миру; и только Гер
мания имеет возможность 
обеспечить мир! ».
1962 год. Брежнев на от
крытии пятьдесят девятой 
сессии Межцународного 
Олимпийского комитета: 
«Прочный мир, полное рав
ноправие, взаимопонима
ние и доверие между все
ми государствами, невзи
рая на различия в их обще
ственном строе, - таков ге
неральный курс нашей вне
шней политики».
Не правда ли, трогательно! 
А вот еще:
1979 год. Свидетельство на 
Сахаровских слушаньях 
бывшего совет ского за
ключенного Николая Ша-

рыгина: « На двенадцати 
лагпунктах Владимирской 
области иэготовляютса зна
чки и сувениры и Олим
пийским играм в Москве ». 
Сообщение газет: « По све
дениям поступившим из 
достоверных источников, 
советские власти намере
ваются очистить столицу 
примерно от миллиона 
« лишних » людей, в основ
ном молодежи, с целью 
оградить ее от « тлетворно
го » влияния западных ту
ристов - гостей Москов
ской Олимпиады ».
Информационный бюлле
тень № 20 за 1979 год: 22- 
23 октября в Ленинград
ском городском суде слу
шалось дело члена Совета 
представителей СМОТ (сво
бодное межпрофессиональ
ное объединение трудя
щихся (Прим авт.). И да
лее: « В ночь с 7 на 8 ок
тября в Ленинграде аре
стованы Владимир Михай
лов и Алексей Стасевич », 
«Вечером '23 октября на 
улице Киева арестован Ни
кола Горабаль, участник 
украинского правозащит
ного движения », « 10 сен
тября арестован" рабочий 
Анатолии Позняков, один 
из членов Свободного 
профсоюза трудящихся ». 
Телеграмма Франс-пресс:
« 1 ноября в Советском 
союзе арестованы трое ак
тивных участников право
защитного движения: свя- 
щеник о. Глеб Якунин, ма
тематик Татьяна Великано
ва и литовский католик 
Антанас Терляцикас ».
Владимир Буковский пи
сал в обращении « Еще три 
жертвы Олимпиады»: «Вы, 
кто собираетесь занять но
мера в московских гости
ницах летом 1980 года, по 
крайней мере вспомните о 
тех, кто занимает совсем 
другие казенные «номера». 
А вот мнение по этому по
воду свободного западного 
человека:
Бывший министр культуры 
Франции Франсуаза Жиру: 
« Нельзя допустить, чтобы 
спортсмены фашистской 
Аргентины были предста
влены на Олимпийских 
играх в Москве ».
Учитесь, бывшие советские 
пропагандисты: вот как
надо ставить проблему с 
ног на голову!

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Жульничество
О лимлийского Комитета

По только что полученным сведениям, ТАРС сообщает, что 
большинство Олимпийских достижений советских атлетов 
- сплошная подделка. Как известно для советского пра
вительства номер золотых медалей прямо пропорционален 
прогрессу социалистической системы.
Ссылаясь на в прошлом близкое отношение между Кил- 
ланиным и Фурцевой, КГБ « выполнил » план, как всегда 
путём шантажа.

Предложение госнодину Килланину:
В вашем возрасте и с вашими физическими, данными не 
стоило бы мешать спорт, любовь и политику.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Сразу после объявления Временного Правительства 
и освобождения страны начали возвращаться в 
Россию насильно высланные из нее диссиденты. 
Внизу мы помещаем фотографии первых неволь
ных политических эмигрантов, возвратившихся на 
Родину. Добро пожаловать и удачи в работе воль
ным интеллектуалам!

задачи 
культуры
« Творчество и культура ни- ; 
когда не могут быть ней
тральными: или они на сто
роне пролетариата и ком
мунистической партии или 
против них. Кто смеет стать 
врагом КПСС плохо кон
чает, искусство и культура 
должны быть на стороне 
трудящихся и партии для 
обеспечения победы комму
низма » и т.д. Этой дирек
тивой товарища Леонида 
Брежнева всегда вдохнов
лялся Институт Маркса- 
Энгельса в Москве. В те
перешнее тяжелое время 
очень большая ответствен
ность лежит на интеллек
туалах, которые должны су
меть ориентировать массы, 
показывая со всех сторон 
истинную марксистскую 
точку зрения. В момент, 
когда азиатские бунтовщи
ки с помощью китайских 
предателей распространяют 
поддельные тексты класси
ков марксизма, мы должны 
принять меры для разобла
чения фальсификаций. Наш 
институт только что напе
чатал в серии «Ad usum 
Delphini» один из основ
ных ранее не печатавших
ся текстов Маркса « О жел
той сволочи ». Тут мы обра
щаем Ваше внимание на 
краткое предисловие само
го Маркса: « Если проле
тариат в самом деле наслед
ник классической немец
кой философии, то какие 

. остаются возможности по
строения коммунизма в 
азиатской стране? По-мое
му, никаких. Конечно, мож
но было бы возражать, ссы- 
лаясь на то, что совреме- 
нем азиаты (желтые) тоже 
могли бы Научиться марк
сизму. Но остается непоко- 
римый барьет цвета кожи 
и узких глаз. Когда в XXI 
веке, или может быть еще 
позже, пластическая хирур
гия сделает необходимые 
успехи, можно будет опять 
вернуться к этому вопросу».

С. ЛИЗАЛКИН 
Директор института 

Маркса-Энгельса

О КОЛОНКА 
КОММЕНТАТОРА

ПСИХИАТРИИ
Вчера в Москве закрылся первый свободный конгресс 
только что родившейся русской республики. Наконец 
дождались!
Проблема психиатрии и психиатрических больниц настоль
ко неотложная, что даже короткий срок ожидания до 
конца выборов был слишком длинный. Конгресс возгла
вили А. Подрабинек, Л. Терновский, В. Бахтин и Ф. Се
ребров - члены бывшей Комиссии по расследованию злоу
потреблений психиатрией в политических, целях. Первые 
три только что вышли из психиатрической больницы, в ко
торой находились за выражение собственных идей. Очень 
большим было участие стран Западной Европы, особенно 
Италии, откуда приехало более тысячи человек, которые 
каким-то образом пострадали от преследований (в прош
лом или настоящем) психиатрической власти. Более того 
огромное число граждан и крестьян приехало со всех 
уголков России.
Перелистывая протоколы Конгресса, становится ясным, что 
мировое психиатрическое положение, не только советское, 
очень тревожное. Эти псевдо-врачи или, лучше, носители 
и защитники угнетения, переодетые в белые халаты, у 
которых вместо щита дипломы медицинских факультетов, 
сеют повсюду насильное повиновение, охраняя таким обра
зом все обычаи людского несчастья. После осуждения ду
ховных вождей Института им. Сербского и их единомы
шленников во всех уголках мира, участники Конгресса 
пришли к конкретным предложениям и резолюциям. 
Во-первых, посредством летучего народного референдума 
решили отменить диагноз вялотекущей шизофрении и 
психиатрические больницы вообще. На тезис старой и 
новой психиатрии, что « шизоферния представляет собой» 
главным образом, неспособность употреблять умственное 
наследие в результате декомпенсации личности больного в 
сопоставлении с внёшним миром », конгрессмены ответи
ли: « Или все, или никто ».
« Поэтому шизофреник, - продолжается .в определении, - 
склонен ставить выше, чем практическую действитель
ность, свои внутренние потребности и заменять реаль
ность произведениями (созданиями) своего воображения 
(фантазии) ».
Конгресс решил, что эта последняя часть определения, 
заменяя только начальную часть словами « каждый граж
данин должен был бы стремиться к способности ста
вить... » будет в ближайшее время рассматриваться как 
один из пунктов будущей новой Конституции ФНР.
После оглашения другого концепта психиатрии - « во мно
гих случаях можно заметить удивительные улучшения 
болезненного состояния с положительными изменениями 
новедения » в зале загремел общий смех. Один швейцар
ский конгрессмен, полагаясь на находку психиатров, что 
« начальные эпизоды появляются чаще весной или в 
начале шета, чем в другое время года » предложил от
крывать психиатрические больницы только в конце весны 
и летом. Громкий протест студентов сразу решил проблему. 
Кончая свою работу, конгресс решил, что после выборов 
вудет обсуждаться вопрос о запрещении психиатрии как 
таковой и ее исключении из программ медицинских фа-
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