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Tâ sauktâ treðâ Atmoda (1988.-
1991.g.) lîdz galam neatrisinâja
nevienu tai izvirzîto problçmu.
Krievijas Federâcija, bûdama
PSRS mantiniece, joprojâm nav
atzinusi 1940.gada Latvijas oku-
pâcijas faktu, nav izvedusi no Lat-
vijas vairâk par miljonu okupâci-
jas laikâ uz Latviju pârvietotos
Krievijas civiliedzîvotâjus (pâr-
kâpts 1949.g. Þençvas Konvenci-
jas 49.pants), nav atmaksâjusi tos
zaudçjumus, ko Latvija cieta 50
okupâcijas gados (pârkâpts
1949.g. Þençvas Konvencijas
53.pants), nav atdevusi Latvijai
piederoðo Abrenes apriòíi – seðus
pagastus ar kopplatîbu ap 2000
kv.km (pârkâpts joprojâm spçkâ
esoðâ 1920.g. 11.augusta Latvijas
un Padomju Krievijas miera lîgu-
ma 3.pants).

Ko tad paveica pirmajos formâ-
lajos neatkarîbas gados Godma-
òa – Birkava – Gaiïa valdîbas un
tâ laika likumdevçji?

1991.gada rudenî bija ideâli ap-
stâkïi tam, lai îsâ laikâ panâktu
Latvijas okupâcijas un aneksijas
fakta starptautisku atzîðanu un
okupâcijas seku likvidçðanu. Tas
apzinâti netika darîts.

1991.gada 23.augustâ pieòem-
tais Latvijas Republikas AP lç-
mums Nr.324 “Par Latvijas Komu-
nistiskâs partijas antikonstituci-
onâlo darbîbu Latvijas Republi-
kâ”, ko parakstîja bijuðie Latvijas
Kompartijas augsta ranga vadîtâ-
ji A.Gorbunovs un I.Daudiðs, ap-
zinâti netika realizçts. Latvijas
Kompartijas un padomju nomen-
klatûras bijuðâs amatpersonas jo-
projâm palika pie varas visos tâs
lîmeòos.

Latvijas Satversmes sapulces
1922.gada 15.februâra kopsçdç
pieòemtâ Latvijas Republikas Sa-
tversme 1990.gada 4.maijâ atjau-
nota tikai formâli, jo netika reali-
zçta starptautiski atzîta juridiska
procedûra okupâcijas rezultâtâ
likvidçtâ valstiskuma atjaunoða-
nai. Nav atjaunota pat Latvijas
brîvvalsts heraldika, atbilstoði
tiem etaloniem, kas apstiprinâti
1921.gadâ.

Secinâjums: visu ðo politisko
manipulâciju rezultâtâ radîtais
valstiskais surogâts nav nekas
cits, kâ Latvijas PSR turpinâjums
tikai ar citu nosaukumu. Uzska-
tît to par 1918.gada 18.novembra
proklamçtâs un 1940.gadâ okupâ-
cijas rezultâtâ likvidçtâs Latvijas
republikas mantinieci nav nekâ-
da juridiska pamata. Jo vairâk. Ðis
valstiskais veidojums latvieðu tau-
tai radîja jaunas problçmas. Tika
sagrauta rûpniecîba, maigi izsa-
koties, nîkuïo lauksaimniecîba.
Tâdu savas valsts izlaupîðanu, ko
realizçja visas iepriekðçjâs valdî-
bas, vçsture nepazîst. Paâtrinâtâ
tempâ rit valsts kolonizâcijas pro-
cess. Ap 86 procenti no esoðâ eko-

nomiskâ potenciâla vairs neatro-
das latvieðu rokâs, ârvalstniekiem
tiek iztirgota privâtîpaðumâ gan
lauku, gan pilsçtu zeme, seviðíi
auglîgâ Zemgales lîdzenuma ze-
me.

“Stiprus pamatus” Latvijas ko-
lonizâcijai ielika bijuðais Latvijas
Republikas premjerministrs
I.Godmanis. Izcilu centîbu Latvi-
jas pârvçrðanai par koloniju ir iz-
râdîjis I.Godmaòa ârpolitikas tur-
pinâtâjs V.Birkavs. Viòa skanda-
lozâ darbîba sakarâ ar Latvijai
piederoðâs Punduru stacijas un
suverçnas valsts teritorijas daïas
dâvinâðanu Krievijai, radîja pre-
cedentu Latvijas valsts teritorijas
iztirgoðanai (tad, kad PSRS vald-
nieks Ò.Hruðèovs uzdâvinâja Uk-
rainas PSR Krimas pussalu, viòð
bija smagâ alkohola reibuma pa-
kâpç. Ar kâdâm psihiskâm novir-
zçm sirgst V.Birkavs?)

Iepriekðminçtie faktori valstî
radîja tâdus ekonomiskos apstâk-
ïus, lai latvieðiem nedzimtu bçr-
ni: 18 tûkstoði latvieðu bçrnu kat-
ru gadu neapmeklçtu skolu un
latvieðu skaits ik gadu samazinâ-
tos par kâdiem 15 – 16 tûksto-
ðiem. Tas ir genocîds (atbilst
1948.g. 9.decembra Konvencijas
par genocîda novçrðanu un sodî-
ðanu par to, 2.panta “c” un “d”
apakðpunktiem).

Nav apstrîdams fakts, ka
1991.gada 4.maija Republika ir
formâli neatkarîga valsts, kas ir
starptautiski atzîta. Tie uzdevu-
mi, kas jâatrisina, lai atjaunotu
1918.gada 18.novembra prokla-
mçto Latvijas valsti ir tâs iekðçjâ
lieta. ðos jautâjumus risinât ir tie-
sîbas tikai tai Latvijas iedzîvotâ-
ju daïai, kas ir bijuði Latvijas
valsts pavalstnieki lîdz
1940.gada 17.jûnijam un viòu
pçcnâcçjiem. Ârvalstnieku un
bezvalstnieku jebkuras aktivitâ-
tes ðo jautâjumu risinâðanâ ir ie-
jaukðanâs suverçnas valsts iekðç-
jâs lietâs. Seviðíi centîgi iejaucâs
Latvijas iekðçjâs lietâs bijuðais
EDSO komisârs Van der Stûls un
Baltijas jûras valstu padomes
(BJVP) komisârs O.Espersens un
komisârs Eiropas paplaðinâðanâs
jautâjumos G.Ferhoigens EDSO
emisâru klâtbûtne pasaules “kar-
stajos punktos” nav lîdz ðim lai-
kam atrisinâjusi nevienu problç-
mu. Gluþi otrâdi. Tur, kur parâ-
dâs ðie starptautiskie þandarmi –
konflikti uzliesmo ar jaunu spa-
ru. Latvijas Nacionâlâ fronte
(LNF) darîs visu iespçjamo, lai
neitralizçtu ðo “nâves eòìeïu”
graujoðo darbîbu Latvijâ.

Latvijas Nacionâlâs frontes
mçríis un uzdevumi:

LNF mçríis – 1918.gada 18.no-
vembrî proklamçtâs un 1940.gadâ
okupâcijas rezultâtâ likvidçtâs
Latvijas valsts atjaunoðana.

KAS RADÎJA LATVIJAS NACIONÂLO FRONTI?

Ðâ mçría sasniegðanai jâreali-
zç sekojoði uzdevumi:

1. Jâsasauc Satversmes atjau-
noðanas sapulce, kurai jâatjauno
1922.gada 15.februâra valsts pa-
matlikums– Latvijas Republikas
Satversme atbilstoði tâs burtam
un garam:

a) atjaunot 1919.gada 23.augus-
ta Latvijas Pavalstniecîbas liku-
mu; tâ rezultâtâ tiesîbas vçlçt bû-
tu tikai pavalstniekiem un to pçc-
nâcçjiem, neatkarîgi no nacionâ-
lâs piederîbas;

b) izsludinât visu Latvijas pa-
valstnieku vçlçta Latvijas valsts
Prezidenta vçlçðanas pçc maþori-
târâs vçlçðanu sistçmas;

c) izsludinât jaunas Latvijas
valsts Saeimas un paðvaldîbu vç-
lçðanas pçc maþoritârâs vçlçðanu
sistçmas.

2. Atjaunot Latvijas valsts he-
raldiku, atbilstoði 1921.gada ap-
stiprinâtajiem etaloniem.

3. Likvidçt Latvijas okupâcijas
radîtâs sekas. Pârtraukt valdoðâ
reþîma atbalstîto Latvijas koloni-
zâcijas procesu un likvidçt tâ ra-
dîtâs sekas, veicot tûlîtçju deko-
lonizâciju.

4. Bez vilcinâðanâs realizçt de-
boïðevizâcijas procesu valstî, pa-
sludinot komunisma ideoloìiju
ârpus likuma. Pamatojoties uz
1948.gada 9.decembra Konvenci-
ju par genocîda novçrðanu un so-
dîðanu par to, saukt pie atbildî-
bas bijuðâs Latvijas Komunistis-
kâs partijas amatpersonas par ge-
nocîda pastrâdâðanu pret latvie-
ðu tautu.

5. Pamatojoties uz 1948.gada
9.decembra Konvencijas par geno-
cîda novçrðanu un sodîðanu par
to 1.pantu un 2.pantu “c” un “d”
apakðpunktiem, saukt pie atbildî-
bas amatpersonas, kuras vainîgas
genocîda pastrâdâðanâ LR laikâ
no 1991. – 2001.gadam.

Latvijas Nacionâlâs frontes
ideoloìiskâ bâze

Latvijas Nacionâlâ fronte nodi-
binâta 1997.gada 27.decembrî kâ
ârpus politiskiem grupçjumiem
esoða latvieðu nacionâlistu un ci-
tu patriotiski noskaòotu latvieðu,
to atbalstîtâju pavalstnieku or-
ganizâcija. LNF ideoloìiskâ bâze –
nacionâlisms, kam nav nekâ kopçja
ar fašismu. Latvieðu nacionâlisms –
tâ ir dziïa cieòa pret savu tautu, tâs
desmit tûkstoðgadîgo vçsturi, kultû-
ru un to valsti, ko izcînîja mûsu tçvi
un vectçvi gadsimta sâkumâ.

Kritiskajos brîþos, kad apdrau-
dçts valstiskums, tautas turpmâ-
kâ eksistence un attîstîba – tâ vien-
mçr ir pievçrsusies nacionâlajâm
idejâm. Tâ tas bija visu Atmodu lai-
kâ. Tauta, kuras ideoloìija balstî-
ta uz nacionâlismu, nav uzvarama.
Spilgts piemçrs tam ir mazâs èe-
èenu tautas uzvara pirmajâ karâ
ar Krieviju. Arî otrajâ karâ Krie-

vija nespçj gût uzvaru pâr Èeèeni-
ju, jo tautu uzvarçt nevar.

Divi izcili 20.gadsimta britu
vçsturnieki Leviss Namîrs un
Alans Teilors teikuði: “Nacionâ-
lisms Austrumeiroâ sakaus visu,
arî komunismu, protams, arî de-
mokrâtiju.” Tâ kâ Latvijâ demo-
krâtijas vietâ ir partokrâtija, de-
mokrâtijas sagrauðana Latvijai
nedraud. Nevar sagraut to kâ nav.

Latvijas Nacionâlâs frontes
stratçìija un taktika

Lai LNF vienmçr varçtu pârstâ-
vçt Latvijas pavalstnieku intereses
un neviens nevarçtu ar to mani-
pulçt, tâ neiekïausies politiskajos
grupçjumos un neintegrçsies
valsts varas pârvaldes institûcijâs.

Valstî pastâvot konstitucionâlai
iekârtai, LNF cîòâ par varu tieði
nepiedalîsies. Tâ savu ietekmi vei-
dos virzot un atbalstot to spçku
nâkðanu pie varas un darbîbu, kas
realizçs LNF mçríus. Tikai pie ðâ-
diem nosacîjumiem LNF kalpos
neierobeþoti ilgu laiku par garan-
tu tam, lai Latvijas valsts suvere-
nâ vara nemainîgi paliktu Latvi-
jas pavalstnieku rokâs.

Valdoðais reþîms, organizçjot
paðvaldîbu un Saeimas vçlçðanas,
pârkâpjot LR 1922.g. 15.februâra
Satversmi, Latvijâ pie varas no-
nâca antikonstitucionâlâ ceïâ.

Tâda ir ðî brîþa situâcija. Atbil-
stoða bûs arî LNF taktika.

Izvirzîtâ mçría sasniegðanai
LNF izmantos tikai demokrâtis-
kâs cîòas metodes. Ja pret orga-
nizâciju, vai pret tâs atseviðíiem
dalîbniekiem tiks pielietotas re-
presijas, LNF reakcija bûs adek-
vâta. Ja Latvijas Republikas va-
ras struktûras sâks ierobeþot LNF
demokrâtiskâs cîòas formas – or-
ganizâcija izmantos citas cîòas
metodes.

Latvijas Nacionâlâs frontes
aicinâjums

Latvijas Nacionâlâ fronte
(LNF) aicina visus nacionâli pat-
riotiskos spçkus, visus pavalstnie-
kus un tos, kas vçlas par tâdiem
kïût, apvienoties kopîgai cîòai
zem Latvijas Nacionâlâs frontes
karoga par tiem ideâliem, kas for-
mulçti Latvijas Nacionâlâs fron-
tes programmâs. Tikai kopîga, la-
bi koordinçta, radikâla, uz naci-
onâlisma ideoloìiju balstîta rîcî-
ba bez bruòotas konfrontâcijas,
demokrâtiskâ ceïâ pârtrauks ðo
desmit gadus ieilguðo murgu un
atkal atgriezîs tautai ticîbu nâkot-
nei, izraus to no apâtijas, kâdâ to
noveda ðajos gados pie varas eso-
ðie tautas kangari.

Mûsu nâkotne ir mûsu paðu ro-
kâs. Par to ir jâcînâs. Tauta, kas
gatava nest upurus, lai aizstâ-
vçtu sevi un valsti, bojâ neies.

Latvieði un citi LNF atbalstîtâ-
ji: jûras un zemes arâji, materiâlo
vçrtîbu radîtâji, ierçdòi, pensionâ-
ri, bezdarbnieki un studçjoðâ jau-
natne!

Kïûstiet par Latvijas Nacionâ-
lâs frontes atbalstîtâjiem. Mçs uz-
varçsim! Latvija îsâ laikâ atkal
kïûs plaukstoða, demokrâtiska
valsts.

“Mûsu uzdevums, lai kur mçs atrastos, ir cînîties par mûsu tautas pastâ-
vçðanu un viòas tiesîbâm. Ðî cîòa ir mûsu laime, jo dod mçríi mûsu  dzîvei.
Nelaimîgi ir cilvçki, kam nav ðâdu lielâku mçríu. Nicinâti no visiem ir
ïaudis, kas izvairâs no cîòas un nodod savu tautu.”

Uldis Ìçrmanis

Pagâjuðâ gada pavasarî apgâds
“Vieda” izsludinâja radoðo darbu
konkursu jaunieðiem, kura rezul-
tâtâ tapa grâmata “Nevienam
mçs Latviju nedodam”. Tâ Lat-
vijas sabiedrîbâ izraisîja lielu re-
zonansi, kuras atbalsis pârðalca
visu pasauli, pauþot latvieðu tau-
tas gribu paðiem bût noteicçjiem

“NEVIENAM MÇS
LATVIJU NEDODAM!”

savâ zemç. Ðî grâmata aizsâka lat-
vieðu tautas garîgo cîòu par pilnî-
gu atbrîvoðanos no apspiedçjiem
un neatkarîgas latvieðu valsts at-
jaunoðanu.

“Mûsu senèi par Latviju ir lç-
juði sviedrus un asinis gadu sim-
tiem, lai arî turpmâk ðeit bûtu ðî
skaistâ zeme, kur latvieðiem dzî-
vot, strâdât un kopt savu kultûru.
Taèu latvieðu nâcija vçl nekad nav
bijusi tik apdraudçtâ stâvoklî kâ
tagad, kaut arî formâli neatkarîba
ir atjaunota.

Gandrîz uz katra soïa Latvijâ nâ-
kas sastapties ar 700 000 kolo-
nistu. Latvijâ – vienîgajâ vietâ uz
pasaules, kur latvieði var pastâ-
vçt, – mçs vairs esam tikai 55 pro-
centi (un cik no tiem vçl ir latvieða
vârda cienîgi?). Tas nozîmç, ka ir
pienâcis laiks sâkt atbrîvoties
no ðî Latvijas “vçþa” vai arî tas
atbrîvosies no mums.

Mûsu pusç ir taisnîba (arî starp-
tautisko tiesîbu normas). Mums ir
pienâkums Dieva priekðâ îstenot
Latvijas atbrîvoðanu, jo neviens
cits to mûsu vietâ nedarîs.

Ar ðo cîòu mçs varam pierâdît
savas tautas tiesîbas uz pastâvç-
ðanu pasaulç.” Tâ raksta grâma-
tas autori.

Tomass Kârlails

Cilvçces vçsturç varonîguma
pilni laiki mijas ar pelçkâm, node-
vîbas un gïçvulîbas pilnâm die-
nâm. Latvieðu tautai ir pienâcis
pçdçjais brîdis, lai atkal pierâdî-
tu savu garaspçku un sarautu va-
þas, kurâs tâ saslçgta. Katra va-
ronîga darbîba sâkas ar varonîgu

domu audzçðanu sevî. Ðî grâma-
ta, kuru latviski tulkojusi Zenta
Mauriòa, pirmâs Latvijas Repub-
likas laikâ piedzîvojusi divus izde-
vumus, tieði ðajâ brîdî atkal mek-
lç ceïu pie saviem lasîtâjiem. Ðis
darbs, kas pieskaitâms literatûras
klasikai, iedvesmos katru sirdi,
sniedzot gaismas dzirkstis no cil-
vçces lielo ìçniju gudrîbas krâtu-
vçm. Dante, Luters, Napoleons –
tie ir tikai daþi no diþgariem, par
kuriem iedvesmojoðâ veidâ stâs-
ta viens no ievçrojamâkajiem cil-
vçkiem, kas 19.gadsimtâ dzîvojis
Anglijâ – Tomass Kârlails.

“Mçs nevaram aplûkot lielu vî-
ru – kaut arî mçs to darîtu tikai
pavirði – , neko no viòa negûda-
mi. Viòð ir gaismas mûþîgais
avots, un ir labi un auglîgi bût vi-
òa tuvumâ. Viòð ir gaisma, kas iz-
nîcina un iznîcinâjis pasaules
tumsu, un nevis kâ mâkslîgi deg-
ta lampa, bet ka dabisks zvaig-
znâjs, kas mirdz, debesu þçlastî-
bas aizdedzinâts, kâ plûstoðas
gaismas avots,  – es saku – iedzim-
tâs, pirmatnçjâs atziòas, vîriðíî-
guma un cçlas varoòdrosmes
avots, kura tuvumâ visi cilvçki jû-
tas labi. Jums nekas nebûs pretî
kâdu laiku pavadît tâdâ sabiedrî-
bâ, vienalga, ar kâdiem noteiku-
miem.”

VAROÒI,
VAROÒU KULTS UN
VARONÎGUMS
VÇSTURÇ

Neparasta vçsturiska personî-
ba – indieðu tautas brîvîbas cînî-
tâjs Mahâtma Gandijs franèu
rakstnieka, laikabiedra Romçna
Rolâna skatîjumâ. Viòð cilvçcei
parâdîja veidu, kâ nevardarbîgâ
ceïâ atbrîvot savu tautu no kolo-
niâlâs atkarîbas. Darbâ atklâti ne
tikai fakti no viòa dzîves, bet arî
izsmeïoði stâstîts par filozofiju,
kas indieðu tautai dâvâja uzvaru
pâr saviem paverdzinâtâjiem –
angïu kolonistiem. “Ja mana ticî-
ba kvçlos spoþa, un es ceru, ka tas
tâ bûs pat tad, ja man nâksies stâ-
vçt vienam, es bûðu dzîvs pat ka-
pâ guïot un, –  uzrunâðu jûs.” Ðî
grâmata lai ir kâ drosmes pilns
uzmundrinâjums katram, kurð,
pçc aizieðanas no ðîs saules, vçlas
atstât aiz sevis ko vairâk par no-
valkâtu drânu kârtu!MAHÂTMA GANDIJS

Romçns Rolâns

OKUPANTIEM PENSIJAS
NEPIENÂKAS!

Varam vçl uzskaitît, cik lielas
summas mçs maksâjam ðo nele-
gâlo imigrantu pçcnâcçju skolu
uzturçðanai no budþeta lîdzek-
ïiem tâ vietâ, lai viòi paði organi-
zçtu sev privâtskolas (kâ tas no-
tiek visâ civilizçtajâ pasaulç), kas
nestu mûsu valstij peïòu, vai vçl
labâk – brauktu uz savu etnisko
dzimteni un tur çrti un netraucç-
ti iekârtotos ? Cik zinâms no ofi-
ciâliem avotiem, 2000.gadâ kriev-
valodîgo iekarotâju izglîtoðanai no
valsts budþeta tika iztçrçti aptu-
veni 230 miljoni latu! 2001.gadâ
no janvâra lîdz novembrim kriev-
valodîgo skolâm tika pieðíirti
gandrîz 143 813 500 Ls! Aptuveni
rçíinot iegûstam, ka 10 gadu lai-

kâ esam atrâvuði saviem bçrniem
turpat 2,5 miljardus latu! Kâ re-
dzams, ðîm summâm ir tendence
pieaugt…

Tikpat satriecoði milzîgas nau-
das summas, kas svârstâs atkarî-
bâ no ieslodzîto skaita, tiek tçrç-
tas krievvalodîgo okupantu ieslo-
dzîto uzturçðanai (apmçram 212
256 Ls gadâ – aprçíinâts pçc
2001.g. oficiâlâs statistikas snieg-
tajiem datiem; sanâk, ka 10 “ne-
atkarîbas” gados tas sastâda ap-
tuveni 2 122 560 Ls) tâ vietâ, lai
pieòemtu likumu, kas paredzçtu
izsûtît no Latvijas visus kolonis-
tu un okupantu noziedzniekus, lai
lielâ mâte Krievija pati parûpçtos
par saviem likteòa pabçrniem. Arî
ðajâ jautâjumâ varam òemt palî-
gâ starptautisko pieredzi.

Ar neapbruòotu aci redzams,
ka atteikdamies uzturçt okupan-

tu pensionârus, skolniekus, no-
ziedzniekus, latvieðu tauta 10 ga-
dos bûtu iekrâjusi vismaz 5 mil-
jardus latu, tas ir gandrîz 10 mil-
jardus ASV dolâru. Ja mçs ðo
summu sadalîtu latvieðiem ieskai-
tot bçrnus un sirmgalvjus, kat-
ram latvietim pienâktos aptuve-
ni 7700 dolâru. Lûk, kur ir aiz-
gâjusi mûsu naudiòa! Mûsu var-
turiem, kuriem tik ïoti tîk Eiropas
Savienîbas absurdo normu pildîða-
na, gan drîzâk bûtu jâparaugâs, kâ
tur âtri vien tiek ar ðîm problç-
mâm galâ, nevis vest savu tautu
pretî iznîcîbai, îstenojot prettiesis-
ko integrâcijas politiku, kas arî ir
valstij vitâli nepiecieðamo naudas
lîdzekïu noziedzîga ðíieðana.

Pienâks laiks, kad visi latvieðu
tautas un valsts nacionâlo bagâtî-
bu izðíçrdçtâji – kolaboranti stâ-
sies visas latvieðu tautas tiesas

priekðâ. Tâpçc aicinâm Latvijas
Valsts prezidenti Vairu Vîíi – Frei-
bergu, Saeimas priekðsçdçtâju Jâ-
ni Straumi, Ministru prezidentu
Andri Bçrziòu, valdîbas locekïus,
deputâtus neizdarît jaunus nozie-
gumus pret latvieðu tautu, un ne-
kavçjoties sâkt iepriekð veikto sma-
go starptautisko kriminâlnoziegu-
mu – okupâcijas, kolonizâcijas un
boïðevizâcijas seku likvidçðanu.

Gaidâm konstruktîvu atbildi.
Ar mûsu vçstuli un Jûsu atbildi
iepazîstinâsim latvieðu tautu.

Latviajs Nacionâlâ fronte

Nâkamajâ laikraksta numu-
râ lasiet par Pensionâru fede-
râcijas priekðsçdçtâja Jâòa
Porieða un Vitas Òikitinas te-
lefonsarunu.
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