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В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Дорогие россияне!
Граждане СССР!

Соотечественники!
Случилось огромное небывалое горе.
Родина, страна наша, государство великое, дан�

ное нам в сбережение историей, природой, славны�
ми предками, гибнут, ломаются, погружаются во
тьму и небытие. И эта погибель происходит при на�
шем молчании, попустительстве и согласии.

Неужели окаменели наши сердца и души и нет ни
в ком из нас мощи, отваги, любви к Отечеству, что
двигала нашими дедами и отцами, положившими
жизнь за Родину на полях брани и в мрачных застен�
ках, в великих трудах и борениях, сложившими из
молитв, тягот и откровений державу, для коих Роди�
на, государство были высшими святынями жизни?

Что с нами сделалось, братья?
Почему лукавые и велеречивые властители, ум�

ные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжа�
тели, издеваясь над нами, глумясь над нашими ве�
рованиями, пользуясь нашей наивностью, захвати�
ли власть, растаскивают богатства, отнимают у на�
рода дома, заводы и земли, режут на части страну,
ссорят нас и морочат, отлучают от прошлого, отстра�
няют от будущего — обрекают на жалкое прозяба�
ние в рабстве и подчинении у всесильных соседей?

Как случилось, что мы на своих оглушающих
митингах, в своем раздражении и нетерпении, ис�
тосковавшись по переменам, желая для страны
процветания, допустили к власти не любящих эту
страну, раболепствующих перед заморскими по�
кровителями, там за морем, ищущих совета и бла�
гословения?

Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замеча�
ем беду, когда дом наш уже горит с четырех углов,
когда тушить его приходится не водой, а своими
слезами и кровью. Неужели допустим вторично за
этот век гражданский раздор и войну, снова кинем
себя в жестокие, не нами запущенные жернова, где
перетрутся кости народа, переломится становой
хребет России?

Обращаемся к вам со словами предельной ответ�
ственности, обращаемся к представителям всех про�
фессий и сословий, всех идеологий и верований,
всех партий и движений, для коих различия наши —
ничто перед общей бедой и болью, перед общей лю�
бовью к Родине, которую видим единой, недели�
мой, сплотившей братские народы в могучее госу�
дарство, без которого нет нам бытия под солнцем.

Очнемся, опомнимся, встанем и стар, и млад за
страну.

Скажем «Нет!» губителям и захватчикам.
Положим предел нашему отступлению на по�

следнем рубеже сопротивления.
Мы начинаем всенародное движение, призывая

в наши ряды тех, кто распознал страшную напасть,
случившуюся со страной.

Мы зовем к себе рабочий люд, которому нынеш�
ние фарисеи обещали изобилие и заработки, а те�
перь изгоняют с заводов и шахт, обрекают на голод,
бесправие, на унылое стояние в очередях за пособи�
ем, ломтем хлеба, за милостыней богачей и хозяев.

Мы зовем к себе трудолюбивых крестьян, измо�
танных невежественной властью, чьи нынешние
судьбы решают вчерашние разрушители деревень
и творцы утопических программ, навязывая хле�
боробу кабальный обмен, обрекая на запустение
пашню, на истребление уцелевших, кормящих
страну хозяйств.

Мы взываем к инженерам, чьими руками, умом
и талантом была создана уникальная техническая
цивилизация, мощная индустрия, обеспечившие
благополучие и защиту народа, позволившие Роди�
не взлететь в космос. Техника, которая, устав рабо�
тать, нуждалась в модернизации и обновлении, за
шесть лет безделья и разглагольствований остано�
вилась и рухнула, и теперь мы — страна останов�
ленных предприятий, умолкнувшей энергетики,
исчезнувших товаров, растерянных обнищавших
инженеров отлученных от творчества.

Мы взываем к ученым, достойно продвигавшим
развитие отечественной науки, изумлявшим мир
плодами своих трудов, накопившим в лабораториях
и институтах открытия для следующего рывка в
двадцать первый век, где мы надеялись на достой�
ное место в человеческой цивилизации. Вместо
этого демагоги и злоумышленники разоряют драго�
ценные накопления, рассыпают коллективы иссле�
дователей, закрывают научные направления, вби�
вают тромбы в развитие космических исследова�
ний, ядерных технологий, новейшей химии, обре�
кая лучшие умы на прозябание, на бегство из род�
ных пределов в преуспевающие страны, где их та�
лант станет питать не свое, а чужое развитие.

Мы устремляем свой голос к Армии, снискав�

шей уважение человечества за самоотверженный
подвиг спасения Европы от гитлеровской чумы, к
Армии, унаследовавшей лучшие качества русского,
советского воинства и противостоящей агрессив�
ным силам. Нелегкие времена переживают наши
славные защитники. Не вина Армии, что она вы�
нуждена поспешно покидать зарубежные гарнизо�
ны, быть объектом беспардонных политических
спекуляций, подвергаться постоянным атакам лжи
и очернительства безответственных политиканов.
Но никому не удастся превратить Вооруженные
Силы в аморфную массу, разложить изнутри, пре�
дать осквернению. Мы убеждены, что воины Ар�
мии и Флота, верные своему святому долгу, не допу�
стят братоубийственной войны, разрушения Отече�
ства, выступят надежным гарантом безопасности и
оплотом всех здоровых сил общества.

Мы устремляем свой голос к художникам и пи�
сателям, по крохам создававшим культуру на разва�
линах разгромленной классики, добывавшим для
народа образы красоты и добра, ожидавшим в буду�
щем расцвета искусств, а обретших нищету, низве�
дение творчества до жалкого фарса на потеху ком�
мерсантов и богачей, когда народ, отлученный от
духа, лишенный идеала, управляемый безнравст�
венными лукавцами, выводится из истории, пре�
вращается в дешевую рабочую силу для иноземных
фабрикантов.

Мы обращаемся к православной церкви, про�
шедшей Голгофу, медленно, после всех избиений
встающей из Гроба. Она, чей духовный свет сиял в
русской истории даже во времена мрака, сегодня,
еще не окрепшая, терзается распрями, ущемляется
в епархиях и приходах, не находит достойной опо�
ры в сильной державной власти. Пусть она услышит
взывающий к спасению глас народа.

Мы обращаемся к мусульманам, буддистам, про�
тестантам, верующим всех направлений, для кото�
рых вера есть синоним добра, красоты и истины; на
них сегодня наступают жестокость, уродство и
ложь, губящие душу живую.

Мы обращаемся к партиям, большим и малым, к
либералам и монархистам, к централистам и зем�
цам, к певцам национальной идеи. Мы обращаемся
к партии — коммунистической, которая несет всю
ответственность не только за победы и провалы
предшествующих семидесяти лет, но и за шесть по�
следних трагических, в которые компартия сначала
ввела страну, а потом отказалась от власти, отдав эту
власть легкомысленным и неумелым парламента�
риям, рассорившим нас друг с другом, наплодив�
шим тысячи мертворожденных законов, из коих
живы лишь те, что отдают народ в кабалу, делят на
части измученное тело страны. Коммунисты, чью
партию разрушают их собственные вожди, побро�
сав партбилеты, один за другим мчатся в лагерь
противника — предают, изменяют, требуют для не�
давних товарищей виселицы, — пусть коммунисты
услышат наш зов!

Молодежь, наша надежда и цвет, которую рас�
тлевают, отдав в услужение ложным кумирам, обре�
кают на безделье, бездарность, наркотики и пре�
ступность.

Старики, наша мудрость и гордость, безотказные
труженики и неустанные наши кормильцы, полу�
чившие в удел нищенство и надругание над прожи�
тым, осквернение печатным и телевизионным ва�
ревом тех, кто добивается умерщвления памяти,
противопоставления поколений.

Молодые ветераны, воины�интернационалис�
ты, проявившие самоотверженность и гуманизм,
высокие нравственные качества, но поставленные в
положение без вины виноватых.

Женщины, отказывающие себе в высшем при�
родном праве — продлевать в потомстве род из�за
страха плодить нищету, пополнять солдатами ар�
мию гражданской войны, пугающиеся своей любви
и своего материнства...

Все, кто ни есть, в городах и селениях, в степях и
лесах, у кромки великих, омывающих страну океа�
нов, — очнемся, встанем для единения и отпора гу�
бителям Родины!..
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