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Заявление ЦК КПСС
о положении в республиках Советской Прибалтики

22 августа в Вильнюсе опубликовано за-
ключение комиссии Верховного Совета Ли-
товской ССР по изучению германо-советских
договоров и их последствий. Эти договоры
объявляются незаконными и недействитель-
ными, а заодно названы незаконными, не
имеющими юридической силы декларация
•ародного сейма Литвы о вступлении ее в со-
став СССР (21 июля 1940 г.) и Закон СССР
о принятии Литовской Советской Социалисти-
ческой Республики в состав СССР (3 августа
1940 г.).

Это сделано, когда еще не завершила рабо-
ту созданная Съездом народных депутатов
СССР соответствующая комиссия, которая,
кстати, образована по инициативе депутатов
прибалтийских республик, и их представите-
ли в ней участвуют. Это сделано с пренебре-
жением к тому, что последнее слово принад-
лежит Съезду народных депутатов СССР, ко-
торому комиссия доложит свои выводы.

Заявление комиссии Верховного Совета
Литовской ССР — не частный случай. Оно
прямым образом связано с той сепаратистской
линией, которую на протяжении последних
месяцев с нарастающим упорством и агрес-

^ сивностыо ведут определенные силы в Литве,
• Латвии и Эстонии. Ее апофеозом стало про-

ведение народными фронтами и примыкаю-
щими к ним организациями массовой акции
23 августа, политический смысл которой —
настроить народы прибалтийских республик
на отделение от Советского Союза.

Центральный Комитет КПСС считает споим
долгом заявить А связи с этим следующее.

Сложившаяся а республиках Советской
Прибалтики ситуация вызывает все большую
тревогу. То, как поворачиваются там события,
задевает коренные интересы всего советского
народа, всего нашего социалистического Оте-
чества.

Перестройка стала благоприятной почвой
для быстрого роста национального самосозна-
ния народов, дала им уверенность в том, что
они могут самостоятельно решать проблемы
своей политической, социально-экономической
и культурной жизни. Национальное возрож-
дение каждого народа в большой советской
многонациональной семье, с использованием
создаваемых перестройкой новых возможно-
стей свободного и сбалансированного взаимо-
действия с другими народами страны лежит
в русле политики Коммунистической партии
и Советского государства, является одной из
основ обновления всего нашего общества.
Именно на это направлены принятые к по-
следнее время важнейшие, принципиального
значения меры по укреплению суверенитета
союзных республик, наполнению его новым и
реальным содержанием.

Прибалтийские республики активно вклю-
чились в эти процессы глубоких преобразова-

9 ний. Пришли в движение трудовые коллекти-
вы, активизировались интеллектуальные силы
всех слоев общества.

Но на определенном этапе обстановкой де-
мократии и открытости воспользовались здесь
националистические, экстремистские группи-
ровки и постепенно начали вносить в разви-
тие событий нездоровое начало. Присвоив се-
бе роль истинных выразителей национальных
интересов, они постепенно повели дело к обо-
соблению прибалтийских республик от осталь-
ной страны, на разрыв давно сложившихся ор-
ганических связей с другими народами. Все
более открыто стали выступать с экстремист-
ских, сепаратистских позиций. Очень скоро
выявился антисоциалистический, антисовет-
ский характер их замыслов. Кое-где появи-
лись организации, напоминающие политиче-
ские формирования буржуазного периода - и
времен фашистской оккупации. Началось фак-
тически создание параллельных органов вла-
сти. Вошли в практику запугивание, прямой
обман и дезинформация, а то и просто мо-
ральный террор, дискредитация всех несоглас-
ных, каждого, кто остается верен интернацио-
нализму и идеям целостности Советского Сою-

за. Часть органов массовой информации ока-
залась источником насаждения националисти-
ческой атмосферы.

Воспользовавшись свободой международ-
ных связей, националистические деятели во-
шли в контакт с зарубежными организациями
и центрами, вовлекая по существу их во внут-
ренние дела своих республик, сделали их свои-
ми консультантами и советчиками, будто эти
люди с Запада лучше понимают, что дейст-
вительно нужно для прибалтийских народон,
будто они руководствуются не собственными
тайными и явными помыслами в отношении
нашей страны, а й в самом деле пекутся о
благе советских людей.

Дело дошло до актов прямого вандализма,
глумления над символами государства, над
святынями, неприкосновенными для любого
порядочного человека,— памятниками павшим
в гражданской и Великой Отечественной вой-
нах.

Советские люди во всех концах страны с
удивлением и горечью увидели и прочитали о
таких вещах, которые никак не укладываются
в их представление о национальных традици-
ях латышей, литовцев, эстонцев, и, казалось
бы, глубоко оскорбительны для национального
характера этих народов, известных своей
честностью, рассудительностью, уважитель-
ностью к цивилизованным нормам человече-
ских отношений.

Деятельность деструктивных, антисоветских
и по существу антинациональных сил, атмо-
сфера национализма привели к тому, что и
на уровне государственной власти республик
были приняты антиконституционные акты,
противоречащие федеративным принципам
нашего государства, предусматривающие ди-
скриминацию инонациональной части населе-
ния этих республик.

23 августа 1989 года организаторы событий
постарались взвинтить настроения до настоя-
щей националистической истерии. Лозунги,
которые были навязаны тысячам людей, ис-
полнены вражды к советскому строю, к рус-
ским, к КПСС, к Советской Армии.

Происходящие события в Прибалтике пе-
реживают во всей пашей стране люди самых
разных национальностей. В Центральный Ко-
митет поступает все больше писем, заявле-
ний, другой информации о том, что тяжело
переживают за происходящее и сами литов-
цы, лстонцы, латыши, простые люди, не зара-
женные вирусом национализма. Даже те, кто
участвует в массовых акциях, либо не пони-
мают, либо не разделяют замыслов организа-
торов антисоветского движения и всячески
стараются подчеркнуть свое дружеское, сер-
дечное отношение к представителям других
народов, отмежевываются и осуждают экстре-
мистские выходки и хулиганские действия
тех, кто вьется вокруг националистических
лидеров. И уж во всяком случае из среды
простых людей не исходят призывы рвать свя-
зи с другими народами огромной и великой
страны.

Это лишний раз подтверждает, что не инте-
ресы своих народов отражает сепаратистское
движение, не их подлинное национальное пат-
риотическое самосознание.

Деятельность националистических сил ужо
привела к очень серьезным потерям в эконо-
мике республик, к межнациональной и соци-
альной напряженности. Кое-где налицо реаль-
ная угроза настоящего гражданского конф-
ликта, массовых уличных столкновений с тя-
желыми последствиями.

Дело зашло далеко. Судьбе прибалтийских
народов грозит серьезная опасность. Люди
должны знать, к какой пропасти их толкают
националистические лидеры. Если бы им уда-
лось добиться своих целей, последствия могли
бы быть для народов катастрофическими. Са-
ма их жизнеспособность могла бы оказаться
под вопросом.

Это мы должны сказать прямо, с чувством
ответственности перед самими народами При-

балтики, перед всеми народами Советского
Союза.

Центральный Комитет КПСС с самого на-
чала проявил глубокое понимание специфики
перестроечных процессов в прибалтийских
республиках. Он вовремя увидел необходи-
мость обновления и прилива свежих сил в ру-
ководстве, помогал действовать в духе време-
ни, жить нуждами и заботами народа, быст-
рее решать неотложные проблемы социально-
экономического развития. И, казалось, руко-
водство республик нашло общий язык с об-
щественностью, с населением, правильно оце-
нило возможности и пути преобразований с
учетом национальных условии.

Но надо сказать, руководители этих рес-
публик не сумели сделать всего, чтобы удер-
жать процесс в нормальном русле перестро-
ечных перемен. Им не удалось остановить не-
гативные тенденции, переломить ситуацию, от-
стоять принципиальные позиции, убедить лю-
дей в пагубности планов и практики оппози-
ционных сил. Правильная линия, консолиди-
рующая общество на интернационалистской
основе, на общесоюзных и общечеловеческих
ценностях перестройки с максимальным уче-
том национальных особенностей и потребно-
стей, натолкнулась на препятствия, которые
еще не преодолены.

Нельзя также не признать, что часть пар-
тийных комитетов и работников спасовала
перед трудностями, опустила руки, а неко-
торые начали даже подыгрывать национали-
стическим настроениям, ослабили противо-
действие сепаратистским планам.

Сложившаяся обстановка требует глубокого
осознания, реальной и серьезной оценки и ре-
шительных неотложных мер по очищению
процесса перестройки в Прибалтике от экст-
ремизма, от деструктивных, вредоносных тен-
денций.

Центральный Комитет КПСС обращается к
народам Литвы, Латвии и Эстонии, ко всем,
кому дороги родная земля, мир и националь-
ное согласие, с настоятельным призывом по-
нять и прочувствовать всю глубину и реаль-
ность нависшей беды, проявить ответствен-
ность и мудрость на этом повороте истории
всей страны.

Центральный Комитет обращается к рабо-
чему классу, крестьянству, к тем, кто создаст
материалыгую основу жизни а кто первый
всегда в больше всех страдает, от социальных
и национальных потрясений,— надо сообща,
вместе искать и находить выход ил положе-
ния, не поддаваться националистической исте-
рии, остановить кликушествующие элементы.

У всех нас много общих трудностей. Стра-
на, ее экономика в сложном положении. И не
верьте тем, кто пытается доказать, будто сто-
ит «изгнать мигрантов», поставить в нерав-
ноправное положение русских, украинцев, бе-
лорусов, поляков, евреев и других, кто живет
и трудится вместе с вами, «отделиться от
СССР», как жизнь литовцев, латышей или
эстонцев сразу станет зажиточной и комфорт-
ной. Это — заведомая неправда! Это — обман.

Каждая республика, каждый регион соеди-
нены тысячами хозяйственных, общественных,
культурных, научно-технических и просто че-
ловеческих связей с другими, со всей страной.
Что же произойдет, если одним махом эти
связи порубить? Совершенно ясно: никому
не будет лучше.

Сейчас перед прибалтийскими республика-
ми, которые первые в нашей стране получи-
ли возможность организовать действительно
самостоятельное хозяйствование, перейти на
самообеспечение, на хозрасчет, открываются
самые широкие горизонты для инициативы,
новаторства, развития экономики и улучше-
ния жизни. Снимаются наслоения и искаже-
ния прошлого, которые мешали государствен-
ным органам и населению республик чувство-
вать себя и действовать как хозяева в своем
доме.

Центральный Комитет КПСС надеется, что
рабочий класс, трудящиеся Латвии, Эстонии,
Литвы, у которых за спиной славные револю-

ционные интернационалистские традиции
борьбы за счастье своих и всех народов нашей
великой страны, скажут свое веское слово и
на этот раз, защитят новую революцию, от-
стоят перестройку.

Центральный Комитет КПСС обращается к
интеллигенции всех братских народов При-
балтики с призывом быть я эти трудные дни
на высоте своего подлинного духовного пред-
назначения, своей ответственности перед на-
родами и страной в целом. Интеллигенция —
носитель доброй воли, разума, единения, люд-
ского согласив, а не вражды и конфронтации,
не унижения и оскорбления одних другими.
Чужого горя не бывает — будем помнить об
ЭТОМ1

Центральный Комитет КПСС с особым сло-
вом тревоги и надежды обращается к вам,
дорогие женщины, матери, сестры: разве
есть на свете какие-либо заботы, которые мо-
гут заслонить заботу о детстве? О том, что-
бы никакая беда не разразилась над ним, о
том, чтобы его всегда лелеяли материнская
ласка, чуткость и гуманность всего общества.
Ваше милосердие, ваша деятельная доброта,
благоразумие должны помочь восстановить в
обществе доверие и взаимопонимание. В ва-
ших руках оказать благотворное влияние на
молодежь.

Наше слово обращено к народным депута-
там— проявить государственную ответствен-
ность и политическую зрелость, использовать
свой авторитет для преодоления кризиса.

Мы обращаемся к здравому смыслу наро-
дов многонациональной Советской Прибалти-
ки. Пора в общих интересах остановить роко-
вой ход событий, одуматься, перейти от про-
тивостояния к диалогу, к поиску трудных, но
необходимых решений и компромиссов!

Центральный Комитет КПСС обращается
ко всем коммунистам Литвы, Латвии и Эсто-
нии, как к ветеранам партии, так и к тем,
кто недавно соединил свою судьбу с партией
Ленина: вы должны показать пример добро-
желательства и человеческого общения, убе-
дить людей в необходимости согласия, кон-
солидации.

КПСС — по природе своей сила объединя-
ющая, способная в своей политике учесть, ин-
тегрировать здоровые национальные интересы
в общем интернациональном прогрессе стра-
ны. Недаром деструктивные силы повею ста-
раются ослабить партию. Ибо это означало
бы разрушение сплоченности народов СССР,
развязало бы руки тем, кто руководствуется
своими эгоистическими целями, далекими от
действительных интересов народов.

Жизнь убеждает нас в том, что единствен-
ный путь разрешения накопившихся негатив-
ных проблем в сфере межнациональных от-
ношений, освобождения от ошибок прошло-
го—в выработке национальной политики, от-
вечающей требованиям и духу перестройки,
нового мышления. КПСС предложила на все-
народное обсуждение основы такой политики,
опубликовав свою платформу по этому во-
просу. Скоро Пленум подведет итоги этого
обсуждения и внесет свои предложения на
рассмотрение высшей государственной власти
страны — на Съезд народных депутатов
СССР.

На нас, коммунистах, лежит сейчас чрез-
вычайная ответственность за судьбу нашей
многонациональной Отчизны, за судьбы со-
ветских людей. Сегодня как никогда от каж-
дого из нас требуются мужество конкретных
дел, партийное товарищество, единение сил,
совместное наращивание вклада в перестрой-
ку, вне которой и без которой не решить ни
национальных, ни межнациональных проблем.

Настал час, когда каждый коммунист дол-
жен занять принципиальную партийную по-
зицию и действовать так, чтобы честь и со-
весть его были чисты перед его народом сей-
час и перед будущими поколениями.

Таков сегодня наш общий долг.
Сохраним единую семью советских наро-

дов, единство рядов Коммунистической пар-
тии Советского Союза!

Сегодня—День шахтера-

Скупой платит
дважды

На моем рабочем стол* «встретились» две
газеты с совершенно разными оценками по
одному и тому же поводу. Вот мнение, которое
было высказано в одной из центральных га-
Зет: «Свой пансионат в Мореном строит шахта

ИМ«ни Засядьно, допуская при этом многочис-
ленные нарушения и отступления от проента...»

«Этот фешенебельный мраморный дворец,
•взведенный на побережье в селе Мореном,
предназначен не для иностранных гостей и да-
же не для высоких чинов, отдыхать в нем и

унреплпть здоровье будут труженики донецкой
шахты*. И вырос 7-этажный норпус в неСы :аго
короткие сроки — менее чем за три годя»,—
так восторженно писала суданская районная
газета об открытии первой очереди шахтерской
здравницы.

Кто же прав?
Забегая вперед, скажу: н та, и другая газета

написали правду. Но чтобы разобраться в за-
очном споре, надо побывать в пансионате
«Солнечный камень*.

Пансионат, несмотря на то, что
еще полностью не построен, уже
действует: в июле здесь отдох-
нуло более 200 горняков с семья-
ми, многие из них принимали
участие в строительстве здрав-
ницы.

Ее сооружение продолжается
с шахтерскими широтой и раз-
махом, характерными для кол-
лектива шахты имени Засядько:
заканчивается строительство еще
двух жилых корпусов, спроекти-
рован бассейн со спортивным
комплексом, возводятся летний
кинотеатр, эллинг, комплектуется
оборудованием водолечебница.

Но разве можно нормально от-
дыхать в условиях действующей
строительной площадки? Такой
вопрос был бы правомерен для
любой нашей стройки, только не
для этой, которой руководит
А. Корниец. Здесь обстановка
особая: строители ничуть не ме-
шают отдыхающим в главном
корпусе. И это без каких-либо
натяжек — таково мнение боль-

шинства горняков, с которыми
приходилось беседовать, их оцен-
ки зафиксированы и в книге от-
зывов. Оказывается, и у нас, а
не только за рубежом, можно
содержать стройплощадку в
образцовом порядке.

«Скупой платит дважды, а мы не
настолько богаты, чтобы позво-
лить себе подобное!» Это люби-
мое присловье директора шахты
имени Засядько Героя Социали-
стического Труда Е. Звягильско-
го. Его и в шутку, и всерьез мож-
но назвать главным «виновни-
ком» всех нарушений, отступле-
ний и излишеств, о которых пой-
дет речь.

— Архитекторы хотели втис-
нуть нашу здравницу в рамки
хилого, заурядного типового про-
екта с комнатами-клетушками,
низкими потолками и тому по-
добными элементами,— говорит
директор шахты.—Но разве гор-
няки не заслужили нормальных
человеческих, я имею в виду по

лучшим мировым образцам, ус-
ловий для отдыха?!

Ради осуществления такого
социального заказа Е. Звягиль-
скому пришлось выдержать не
одну битву с местными архитек-
торами.

Победа стоила немалых нерв-
ных затрат. Но хорошо то, что
хорошо кончается. Сейчас глав-
ный корпус пансионата принял
вторую смену отдыхающих.

Б. ГЛОТОВ.
(Корр. «Правды»).

Судак — Донецк.

Михаил Куланош поел* окон-
чания ПТУ в 1978 году пришел
на шахту «Украина» объедине-
ния «Ворошиловградуголь». Ра-
ботал машинистом подземного
алеитровоза. Сейчас он возглав-
ляет комсомольсную организа-
цию шахты. Михаил стремится
оправдать доверие своих това-
рищей. А как >то лучше сде-
лать, как не конкретными де-
лами?

Фото А. Ващенко.

-УРОЖАЙ-89

Чистые
помидоры

— Кушайте на эдоровь*! — с едва ааматиш
акцаитом предложил п. Маргиеа, протягивав и* над/

1 помидор.I упругий I
' ТОЛЬКО П— Только п о с т н е , — шуглию отмтял аму.— • мам мдь

нитраты, нитриты и аща бег знаат что..
— А1, чудаи-чамааи, да »то чистый мад. Ни грамма жиммЛ

С этими словами директор
совхоза «Еиганаевский» разде-
лил на два полушария помидор,
и сразу же повеяло тонким аро-
матом росы. Когда видел по-
добное?

До поездки в Бнганаево инте-
ресные сведения о здешнем сов-
хозе я узнал из разговора с пер-
вым секретарем Чердаклинского
райкома партии Д. Шариловым.
Дамир Исмагилович, всегда сдер-
жанный в оценках, на этот раз
эмоционально рассказывал о том,
как это хозяйство первым в
Ульяновской области отказалось
от применения ядохимикатов и
минеральных удобрений. Слушая
Шарипова, вспомнил другой слу-
чай. В соседней области молодой
председатель колхоза тоже заду-
мал выращивать овощи без хи-
мии. Но районное руководство
осадило энтузиаста, посчитав его
намерения чудачеством. Ен-
ганаевцы, наоборот, нашли не
только моральную поддержку, но
и конкретную материальную по-
мощь. Вот что здесь решили.
Экологически чистые овощи хо-
рошо бы перерабатывать прямо
в хозяйстве, а иначе добротный
продукт, если учесть нашу негод-
ную систему реализации, не дой-
дет в своем лучшем виде до по-
требителя. В короткий срок на
околице села возвели завод по
консервированию зеленого го-
рошка и овощей. Он уже дейст-
вует.

Вместе с П. Маргиевым садим-
ся за письменный стол в его ка-
бинете и начинаем подсчитывать,
как отразился на урожайности
отказ от применения химии, за
счет чего нашли компенсацию.

— Мы больше приобрели, чем
потеряли,— говорит Павел Алек-
сандрович.— Минеральные удоб-

рения и ядохимикаты раньше об-
ходились нам в год без малого
в 100 тысяч рублей. Отказались
от них — сберегли деньги. И
часть их пошла на дополнитель-
ные агротехнические мероприя-
тия. Ну, например, мы стали вы-
возить органику не менее вось-
ми тонн в среднем на гектар
пашни, используем также озер-
ный ил — сапропель.

Чтобы быть точным, скажу:
урожайность овощных планта-
ций, зерновых и кормовых полей
все-таки снизилась в среднем на
десять процентов. Директор счи-
тает, что это временное явление.
В будущем, когда восстановится
в пашне необходимый запас гу-
муса, она воздаст сполна.

Областное руководство агро-
промышленным комплексом ре-
шило поддержать еиганаевцав
финансовыми мерами. Закупоч-
ные цены на их овощи чуть вы-
ше, чем в других хозяйствах об-
ласти. И это справедливо.

— У нас сейчас чет отбои от
желающих заключить с нами до-
говоры на покупку продукции,—
рассказывает П. Маргие*.— Но
в первую очередь мы отправля-
ем молоко и овощи в детские са-
ды, больницы и школы.

Уезжая из Енганаева, загляну-
ли на консервный завод. В боль-
шом металлическом ангаре стоя-
ли готовые к отгрузке контейне-
ры с баночками зеленого горош-
ка. Первый секретарь райкома
Д. Шарилов, присмотревшись к
этикеткам, сказал директору:

— А знаешь, чего не хватает
на этикетке? Одной маленькой
строчки — «экологически чистый
продукт».

Н. СЕНЧЕВ.
(Корр. «Правды»).

Ульяновская область.

За рубежом

Из потока новостей
26 августа

Советские парламентарии
впервые были приглашены для участия в качестве наблюдате-
лей на 10-ю конференцию межпарламентской организации АСЕАН
(АИПО), которая завершила работу в Маниле. В течение шести
дней парламентарии Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филип-
пин и Таиланда обсуждали политические, экономические и со-
циальные проблемы, связанные с развитием региона Юго-Восточ-
ной Азии. Делегации парламентов Австралии, Канады, Китая,
Южной Кореи и Японии также принимали участие в конферен-
ции в качестве наблюдателей.

Расследовать источники финансирования
и характер деятельности недавно созданной в Австрии респуб-
ликанской партии потребовала от министерства внутренних де>
партия «зеленая альтернатива». Как заявил представитель «зе-
леных» земли Верхняя Австрия Р. Аншобер газете «Штандард»,
программа «республиканцев» противоречит конституции и зако-
нам страны. Речь идет о правоэкстремистской организации, в
которую входят члены запрещенной в стране национал-демокра-
тической партии, активисты различных правых союзов, а также
некоторые высокопоставленные военные.

(ТАСС).

В поддержку коалиции
ВАРШАВА, 26. (ТАСС). Первый секретарь ЦК Польской объ-

единенной рабочей партии М. Раковский направил • пятницу те-
леграмму Председателю Совета Министров ПНР Т. Мазовецко-
му, в которой передал ему поздравления в связи с назначением
иа этот пост, пожелал успехов в выполнении ответственной
миссии.

В телеграмме отмечается со-
впадение во многих пунктах на-
мерений нового Председателя
Совета Министров ПНР осуще-
ствить дальнейшие реформы
польской экономической и поли-
тической системы с программны-
ми целями и действиями ПОРП

в последние годы. Формирую-
щееся правительство широкой
коалиции с участием всех пар-
ламентских сил может рассчи-
тывать на поддержку ПОРП во
всем, что будет нацелено на
вывод страны ил кризиса, гово-
рится в телеграмме.

Пути консолидации
БУДАПЕШТ, 26. (ТАСС). На переговорах с оппозицией и

«круглым столом» нет уверенности в достижении соглашения, по
возможности для этого имеются, подчеркнул Председатель ВСРП
Р. Ньерш на собрании по выдвижению делегатов партийного

съезда в Кечкемете на юге Венгрии.

Он указал, что сегодня как
рядовые члены партии, так и ее
руководство понимают, что кон-
солидация венгерского общества
зависит в первую очередь от
ВСРП, от того, найдет ли она
свое место в политической жиз-
ни. Это не может основываться
на прежней идеологии и полити-
ке, партии необходимо обновле-
ние. Однако членам ВСРП не
нужно стесняться прошлого пар-

тии, следует учиться на этом
опыте.

Оратор оптимистически выска-
зался о шансах ВСРП на парла-
ментских выборах, указав, что
необходимо считаться с тем, что
после выборов партия не будет
находиться в монопольном поло-
жении, и это не страшно. Одна-
ко ВСРП может остаться опре-
деляющей силой венгерского об-
щества.
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! ГАДАНИЯ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
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