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экономики, росли военные 
бюджеты входящих в блок 
государств. Против социа
листических стран, и Со
ветского Союза организо
вывались разного рода под
рывные акции. 

Двадцатилетняя дея
тельность Североантланти-
ческосд- блока опровергла 
лицемерные заявления его 
основателей об оборони
тельных целях НАТО. 
Участникам агрессивных 
блоков никто не угрожал и 
не угрожает. Никаким обо
ронительным камуфляжем 
заправилам НАТО не оп
равдать развернутую ими 
бешеную гонку вооруже
ний. Ежегодные расходы 
стран НАТО по сравнению 
с 1949 годом возросли в 
5,6 раза. Разве для «обо
роны» к о м а н д о в а н и е 
НАТО сосредоточило в Ев
ропе свыше пятидесяти 
дивизий, тысячи танков, 
боевых самолетов? Воен
но-морские силы только 
европейских стран этого 
блока насчитывают более 
1400 боевых кораблей. 
Кроме того, в Средизем
ном море постоянно нахо
дится 6-й флот США, сни
скавший себе позорную 
славу «международного 
жандарма». 

«Под какими бы наиме
нованиями ни фигуриро
вал агрессивный курс 
НАТО, — говорится в За
явлении Советского пра
вительства от 10 апреля 
1969 года, — направлен
ность этого курса против 
социалистических стран и 
других миролюбивых госу
дарств Европы оставалась 
неизменной». С первых 
дней своего существова
ния НАТО был и остается 
инструментом «холодной 
войны», вдохновителем 
сил контрреволюции в со
циалистических странах, 
организатором военных 
конфликтов и провокаций. 
И только благодаря после
довательным и решитель
ным усилиям Советского 
Союза и других социали
стических стран удалось 
предотвратить разрастание 
многих военных конфлик
тов, развязанных участни
ками НАТО за два десяти
летия. 

В то же время политика 
США, направленная на 
достижение целей мирово
го господства, как бы Ду
блировалась в других рай
онах земного шара. Там 
тоже под тем же руковод
ством из Вашингтона и 
той же антисоветской и ан
тисоциалистической на
правленностью возникали 
военные блоки: в Юго-Во
сточной Азии — СЕАТО; 
на Ближнем Востоке — 
Багдадский пакт, получив 
ший после выхода из него 
Ирака н а и м е н о в а н и е 
СЕНТО. Эти военные бло
ки, в свою очередь, нагне
тали напряженность в рай
онах своего влияния. 

Варшавский Д о г о в о р 
предусматривает возмож
ность присоединения к не
му других стран независи
мо от их общественного и 
государственного строя. В 
договоре отмечено, что в 
случае создания общеевро
пейской системы коллек
тивной безопасности он 
утратит силу. Правитель
ство ГДР при подписании 
договора указало, что пос-

.ле создания объединенной 
Германии последняя будет 
свободна от обязательств, 
которые были приняты той 
или иной частью Германии 
до объединения. 

Правительства социали
стических стран Азии зая
вили о полной поддержке 
Договора. 

Договор предусматрива
ет ряд мероприятий по ор
ганизации совместной (кол

лективной) обороны его 
участков.. Страны — участ
ницы Договора обязались 
вести взаимные консульта
ции по всем важным меж
дународным вопросам, за
трагивающим их общие ин
тересы, а также в случае, 
если, по мнению любого из 
участников, возникнет уг
роза вооруженного нападе
ния или произойдет такое 
нападение на одно или не
сколько государств — 
участников Варшавского 
Договора. 

Активные совместные 
действия братских стран не 
раз заставляли империали
стических агрессоров отка
зываться от своих разбой-

ства, единству революци
онных, антиимпериалисти
ческих сил во всем мире. 
Пекинские руководители 
возвели антисоветизм в 
ранг государственной поли
тики. Они стремятся» пре
вратить армию и всю стра
ну в силу, враждебную со
циалистическим государст
вам. 

Для проведения кон
сультаций и рассмотрения 
вопросов, возникающих в 
связи с осуществлением 
Варшавского договора со
здан Политический кон
сультативный комитет, в 
котором представлены все 
участники Варшавского до
говора. 

Западногерманские ре
ваншисты стремятся реви
зовать итоги второй миро
вой войны. Реваншисты на
стойчиво рвутся к атомно
му оружию, стремятся за
хватить ключевые посты в 
Оевероатлантичэском бло
ке, намереваясь превра
тить его в орудие своей по
литики. Об этом'убедитель
но свидетельствуют такие 
факты, как разгул реван
шизма и милитаризма, по
явление и быстрое усиле
ние позиций крайне пра
вых шовинистических сил, 
что находит наиболее яр
кое выражение в расшире
нии влияния неонацист
ской «национал-демокра-

стремятся, вот какую цель 
преследуют правящие кру
ги западных держав. В 
этой связи приобретают 
особое значение указания 
апрельского Пленума ЦК 
КПСС о необходимости 
усилить.борьбу: против бур
жуазной идеологии, реши
тельно разоблачать .проис
ки империализма. 

Убеждать империалисти
ческих заправил и идеоло
гов в бесперспективности 
их попыток — пустое, ра
зумеется, дело. Для защи
ты социалистических заво
еваний нужна сила — си
ла экономическая, мораль
но-политическая и военная 
Народы братских стран об-

в помощь ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

В а р ш а в с к и й д о г о в о р -

ничьих замыслов. При по
мощи Советского Союза и 
его войск, при поддержке 
других социалистических 
государств коммунисты, 
трудовой народ Венгрии в 
1956 году дал решитель 
ный отпор реакции и до
стойно защитил свои ре 

' волюционные завоевания. 
Твердая позиция социали
стических государств в 
поддержку арабских стран, 
подвергшихся летом 1967 
года агрессии со стороны 
Израиля, остановила руку 
агрессора. В условиях не
прекращающихся воору
женных провокаций эк
стремистов из Тель-Авива 
социалистические страны 
оказывают всестороннюю 
помощь арабским народам, 
настойчиво добиваются ли
квидации последствий из
раильской, агрессии. 

Ярким свидетельством 
возросшего международ
ного влияния социалисти
ческой системы служит по
беда социалистической ре
волюции на Кубе. Малень
кая страна, расположен
ная в непосредственной 
близости от главной дер
жавы империализма — 
США, сумела отстоять 
свою независимость и 
взять курс на строительст
во новой жизни, в первую 
очередь благодаря после
довательной и твердой под
держке мировой социали
стической системы. Неод
нократные попытки импе
риализма и его подручных 
ликвидировать революци
онные завоевания кубин
ского народа потерпели по
зорный крах. 

На мощь и солидар
ность братских социали
стических стран опирается 
героический вьетнамский 
народ в своей борьбе про
тив американской агрес
сии. Получая всесторон
нюю и эффективную по
мощь со стороны Совет
ского Союза и других со
циалистических стран, # н а - ( 

род Вьетнама наносит 
мощные удары по войскам 
американских агрессоров. 
Несомненно, помощь Со
ветского Союза и других 
социалистических стран 
борющемуся народу Вьет 
нама могла бы носить еще 
более действенный харак
тер, если бы не раскольни
ческие действия группы 
Мао Цзэ-дуна. Ее велико
державный шовинистиче
ский курс наносит огром
ный ущерб интересам со
циалистического содруже-

В случае вооруженного 
нападения в Европе на ка
кое-либо из государств — 
участников Варшавского 
договора, каждое государ
ство — участник Варшав
ского договора, обязано 
оказать подвергшемуся на
падению немедленную по
мощь всеми средствами, 
какие представляются ему 
необходимым, включая 
применение вооруженной 
силы. 

Государства участни
ки Варшавского договора 
и их армии живут и дейст
вуют по принципу: «Один 
за всех, все за одного». 
Суть этого принципа вы
ражается в социалистиче
ской взаимопомощи и сов
местной защите революци
онных завоеваний. 

Ленинский принцип про
летарского интернациона
лизма пронизывает все сто
роны жизнедеятельности 
союзных государств. Зало
гом успеха их общего дела 
является то, что руковод
ство социалистическими 
государствами, их воору
женными силами, объеди
нение усилий в области об
щей обороны осуществля
ется рабочим классом и 
его марксистско-ленински
ми партиями. 

Участниками Договора 
создано объединенное ко
мандование вооруженными 
силами, которые выделе
ны участниками договора 
в распоряжение этого ко
мандования. 

Ныне по вине мирового 
империализма, и прежде 
всего США, все более обо
стряется международная 
обстановка. Не смолкает 
война во Вьетнаме. На 
грани новых крупных во
енных столкновений собы
тия на Ближнем Востоке. 

Воинствующие круги За
пада, активизируя НАТО, 
хотят сохранить напряжен-

лость в Европе. Потерпев 
провал своих попыток рес
таврировать капитализм в 
Чехословакии, вырвать ее 
из социалистического со
дружества, они проводят 
новый тур гонки вооруже
ний, выступают за расши
рение «зоны ответственно
сти» НАТО, за включение 
в эту зону территорий ней
тральных стран — Шве
ции, Финляндии, Австрии, 
хотят р а е ц р о с т р а н и т ь 
«сферу влияния» Атланти
ческого блока на другие 
континенты. 

тической партии», открыто 
террористических методах 
подавления демократиче
ских сил, в принятом чрез
вычайном законодательст
ве, открывающем путь к 
неприкрытой полицейской 
диктатуре. , 

Западная Германия рас
полагает сегодня крупней
шим в Западной Европе 
экономическим потенциа
лом. Ее полумиллионная 
армия — самая многочис
ленная в капиталистиче
ской Европе; она оснаще
на первоклассной военной 
техникой, в том числе мно
гочисленными средствами 
доставки ядерного оружия 
к цели. ФРГ имеет все эко
номические, финансовые и 
технические возможности, 
чтобы, опираясь на собст
венные силы, наладить 
производство ядерного ору
жия. Стратегия «гибкого 
реагирования» и «выдви
нутых вперед рубежей» 
дает реваншистским и ми
литаристским силам этой 
страны, вкупе с натовски
ми союзниками, возмож
ность вести как обычную, 
так и ядерную войну. 

Особую роль организа
торы идеологических ди
версий империализма от
водят попыткам расколоть. 
единство социалистических' 
государств, противопоста
вить их одно другому, и 
особенно — Советскому 
Союзу. Империалистичес
кая реакция всеми средст
вами стремится экспорти
ровать в страны социализ
ма идеологию буржуазного 
национализма, шовинизма, 
обливая при этом грязью 
пролетарский интернацио
нализм, братскую солидар
ность народов и армий со
циалистических стран. 

В новых условиях импе
риалистические круги на 
первый план выдвигают 
так называемые «мирные* 
метвды борьбы против ми
ровой социалистической 
системы. Не случайно их 
концепции претерпели эво
люцию от политики «осво
бождения» до политики 
«наведения мостов» меж 
ду Западом и Востоком. 
Идеологические диверсии, 
подрывная политическая 
деятельность против соци
алистических стран, ком
мунистического и всего де
мократического движения, 
попытки ослабить единст
во в социалистическом со
дружестве и расшатать со
циалистическое общество 
изнутри — вот к чему 

ладают такой силой. 
«Пусть наши классовые 
противники не тешат себя 
иллюзиями в расчете най
ти возможность перечерк
нуть исторические победы 
социализма. Такому не бы 
вать! — говорил, высту
пая на торжествах в Вар
шаве по случаю 25-летия 
ПНР, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бре
жнев. — Порукой тому —-
творческий созидательный 
труд народов социалисти
ческих стран, их величест
венные планы, их общая 
решимость развивать свое 
братское сотрудничество 
во всех областях, крепить 
Варшавский договор; на
дежно обеспечивающий су
веренитет его участников, 
безопасность и неприкос
новенность границ социа
лизма в Европе...». 

Срок действия Варшав
ского договора — 20 лет с 
автоматическим продлени 
ем его на 10 лет для тех 
государств —- участников 
Варшавского договора, ко
торые за год до истечения 
срока не передадут прави
тельству Польши заявле
ния об отказе. 

Развитие событий в ми
ре за последнее время во
очию подтвердило, что все 
мероприятия братских 
стран по укреплению пози
ций социализма, по кол
лективной защите социа
листических завоеваний яв
ляются абсолютно пра
вильными и своевременны
ми. Они со всей очевид
ностью свидетельствуют о 
том, что навсегда ушли в 
прошлое те времена, когдэ 
империализм, пользуясь 
своим военно-техническим 
превосходством, мог без
наказанно диктовать наро
дам свою волю, предприни
мать военные прогулки то 
в одном, то в другом угол
ке земного шара. Это еще 
раз было подтверждено во 
время интернациональной 
акция братских социали
стических государств, ко
торые в трудную минуту 
пришли на помощь чехо
словацким трудящимся, 
помогли им отстоять за
воевания социализма. 

История еще не знала 
такого союза, цели и зада
чи которого были бы столь 
благородны. Пакт социали
стических стран базирует
ся на прочном фундамен
те дружбы и братства на
родов. В основе их боево
го союза лежит общность 

политического и экономи
ческого строя, единая 
марксист с к о - ленинская 
идеология, общие ц«ли в 
борьбе за мир и безопас
ность народов, за социа
лизм, и коммунизм. 

Само собой разумеется, 
что первостепенная роль, в 
укреплении военной мощи 
стран социализма принад-, 
лежит их экономике. Она 
непрерывно и быстро ра
стет. Это усиливает могу
щество каждой страны и 
всего социалистического 
содружества, укрепляет 
позиции социалистических 
стран в мировой экономи 
ке. -Вспомним, что населе
ние стран, входящих в Со
вет Экономической Взаи
мопомощи, составляет 
лишь 10 процентов населе
ния земного шара. А они 
дают в настоящее время 
примерно треть мировой" -

промышленной продукции. 
Успеху военного сотруд

ничества союзных социали
стических стран способст
вует и то, что их воору
женные силы имеют в об 
щем однотипную организа
ционную структуру, бое
вую технику и вооружение. 
Для боевого содружества 
социалистических армий 
характерно также творче
ское развитие военной мы
сли, коллективная разра
ботка проблем ведения бо
евых действий в условиях 
современной войны. 

В каждой стране — 
участнице Варшавского до
говора вооруженные силы 
оснащены всем необходи
мым для разгрома агрессо 
ра. В их распоряжении со 
временные средства веде
ния вооруженной борьОы. 
ракетное оружие, перво
классные •ганки и артилле
рия, реактивная авиация и 
средства ПВО, а на фло 
тах — подводные лодки и 
корабли всех классов. По
этому каждая армия в от
дельности, и тем более все 
они вместе способны дать 
сокрушительный отпор лю
бому врагу, который по
сягнет на них на суше, в 
воздухе и на море. 

Ныне почти все призна
ют, что в Европе происхо
дят процессы, которые 
способствуют оздоровле
нию политического клима
та на континенте и укреп
лению сотрудничества ме
жду социалистическими и 
капиталистическими госу
дарствами. Такое разви
тие событий, разумеется, 
не случайное явление. Оно 
— результат длительных и 
упорных усилий всех ми
ролюбивых сил в Европе а 
борьбе за установление и 
развитие добрососедских 
отношений между евро
пейскими странами, и пре 
жде всего»результат коор
динированных действий 
Советского Союза и дру
гих европейских социали
стических государств в 
пользу создания системы 
европейской безопасности. 

У народов и армий со 
циалистических стран еди
ная цель — построение и 
защита завоеваний социа
лизма и коммунизма. У 
них единое знамя — зна
мя марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернацио
нализма. Под руководст
вом марке истско-ленин 
ских партий братские на 
роды уверенно ндут^ впе
ред, к торжеству коммуни
стических идеалов. Они не
победимы, как непобеди
мо великое интернацио
нальное дело коммунизма. 

Кабинет политпро
свещения» парткома 

комбината. 
Общество «Знание» 

ММК. 

страж мира и социализма 


