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ЗАЩИТА СОЦИАЛИЗМА - ВЫСШИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
(Окончание. Нач. на 1-й—3-й стр.) 
В своих временных программных 
документах руководство обеих не
коммунистических партий выска
зало претензии иа равное с Ком
партией участие в осуществлении 
власти. Но это было весной, а в 
июле уже никто не скрывал, что 
речь шла о другом — об оттесне-
нии Компартии от власти и созда
нии нового, некоммунистического 
руководства страной. 

Роль чехословацкой социал-де
мократической партии в прошлом 
достаточно хорршо известна. 
Раскалывая ряды рабочего клас
са, правое руководство ЧСДП 
оказывало самую активную под
держку реакции в ее борьбе про
тив коммунистов, было надежной 
опорой буржуазного строя. 

В 1948 году, когда честные ре
волюционные элементы социал-
демократической партии объеди
нились с коммунистами, ЧСДП 
перестала существовать. Однако 
в текущем году, несмотря на то, 
что было принято решение На
ционального фронта и ЦК КПЧ, 
запрещающее создание социал-
демократической партии, она ста
ла фактически воссоздаваться. 

12 июни в Праге был широко 
распространен документ под наз
ванием «Позиция городского под
готовительного комитета чехосло-. 
вацкой социал-демократической 
партии по поводу современной 
политической обстановки». В до
кументе констатировалось, что по
сле двадцатилетнего перерыва со-
циал-дембкратическая партия воз
вращается к политической жизни, 
что она ^кобы не переставала су
ществовать ни с юридической точ
ки зрения, ни как «выражение 
определенной конкретной полити
ческой концепции». Объединение 
с КПЧ в июне 1948 года объяв
лялось «недействительным». 

21 июня с. г. в Праге состоя
лось заседание подготовительного 
комитета чехословацкой социал-
демократической партии, в кото
ром приняли участие представи
тели социал-демократов Яэ от
дельных областей Чехии и Мора
вии. Затем были созданы обкомы, 
райкомы и сотни первичных ор
ганизаций социал-демократической 
партии. Партия нача-ла действо
вать, причем действовать против 
Коммунистической партии Чехо
словакии. 

За последние семь месяцев в 
Чехословакии возникло много раз- j 
личных групп и организаций ан- I 
тисоциалистического толка. Эти 

"организации претендовали на роль 
центров оппозиции и, все менее 
скрывали, что их цель — ликви
дация социалистического строя. 

Откровенную контрреволюцион
ную организацию представ пял 
«Клуб-231»; во главе этого клуба 
остали такие люди, как старый 
фашист Бродский, бывший бур
жуазный генерал Палечек, осуж
денные в свое время за шпионаж 
агенты империалистической раз
ведки Рамбоусек, Чех и другие. 
Все это опытные, злобные враги 
социализма. 

Другая, явно антисоциалисти
ческая организация, действовав
шая исключительно активно и 
стремившаяся вовлечь в свои ря
ды интеллигенцию, рабочих, воен
нослужащих, — это «Клуб бес
партийных активистов». Идейным 
вождем клуба стал Иван Свитак, 
исключенный в прошлом из КПЧ. 
Он разрабатывал стратегию и та
ктику этой организации. В своем 
обширном заявлении, опублико 
ванном в журнале «Репортер», 
Свитак нарисовал целую картину 
поэтапного устранения коммуни

стов от власти и прихода к вла
сти антикоммунистов через по
средство внеочередных парламент
ских выборов. 

«Клуб-231». и «Клуб беспартий
ных» — далеко не единственные 
организации антисоциалистиче
ского направления, и они активно 
работали. 

Антисоциалистические организа
ции в ЧССР имели самые широ
кие связи с зарубежными центра
ми контрреволюционной эмигра
ции, с иностранными буржуазны
ми партиями и кругами. 

Руководители ЧССР заявляли, 
что в отношении оппозиционных 
организаций будут предприняты 
законные меры. Однако ничего не 
было сделано. 1 

О серьезности сложившегося в 
стране положения, о необходимо
сти неотложных мер по пресече
нию деятельности враждебных 
сил особенно ярко свидетельство
вал факт публикации и широкой 
пропаганды откровенно контр
революционной платформы — об
ращения «Две тысячи слов». 
Этот документ, направленный 
прямо против КПЧ, содержит 
открытый призыв к бо'рьбе против 
конституционной власти. Он был 
широко использован для объеди
нения всех недовольных социали
стическим строем, служил для них 
программой действия. Нельзя не 
обратить внимания на то, что ав
торы этой враждебной платфор
мы угрожали применением ору
жия для защиты своей позиции. 
Открытое выступление этих сил 

обращение «Две тысячи слов» 
— давало полное основание для 
решительных действий против них 
при опоре на силы партии и 
рабочего класса. Но ничего тако
го, что можно было бы назвать 
отпором контрреволюционным си
лам, не последовало. 

Это открыло ворота для других 
подобных выступлений, и они не 
заставили себя ждать. Факты пог 
казывают, что в последние неде
ли ц дни реакция, антисоциалисти
ческие организации усилили под
рывную деятельность против Ком
мунистической партии и народной ' 
власти. Травля честных, предан
ных делу социализма коммуни
стов приобрела еще более откры
тый, разнузданный характер. 

Под лозунгом «устранения кол 1 

серваторов из органов государ
ственной власти» стали все актив
нее выдвигаться требования про
вести досрочные выборы в Нацио
нальное собрание. Представители 
правых организаций вели дело /к 
тому, чтобы добиться на выборах 
поражения Коммунистической 
партии. Иными словами, речь шла 
об открытой попытке совершить 
контрреволюционный переворот. 

Контрреволюция стремилась 
прийти к власти тихо, без воору
женного конфликта, но она пред
видела и другие возможности. Из
вестные ф а к т ы обнаружения 
скрытого оружия говорят о том, 
что реакция не исключала воору
женного столкновения со сторон
никами социализма. Был создан 
союз офицеров бывшей бенешской 
армии — «объединение загранич
ных воинов». За рубежами Чехо
словакии, в непосредственной бли
зости от нее, подтягивались и 
объединялись большие группы 
контрреволюционеров, некоторые 
из них проникали в Чехослова
кию,, имея при себе оружие. На 
вечере в Пражском университете 
Свитак открыто заявил, что в ин 
тересах доведения принципа де 
мократизации до достижения «аб
солютной свободы» возможен и 
путь гражданской войны. 

VIII . 
В результате действий правых, 

антисоциалистических и контрре 
волюционных сил в Чехословакии 
возникла реальная угроза контр
революционного переворота и уте
ри завоеваний социализма. Имен
но это явилось главной причиной 
озабоченности КПСС и других 
братских партий происходившими 
в Чехословакии политическими 
процессами, направлением их раз
вития. 

Известно, что Центральные Ко
митеты Болгарской коммунисти
ческой партии, Венгерской социа
листической рабочей партии, Со
циалистической единой партии 
Германии, Польской объединенной 
рабочей партии и Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
сделали со своей стороны все воз
можное, чтобы по праву друзей 
помочь КПЧ, народам Чехослова
кии преодолеть опасный кризис, 
нанести политическими средства
ми поражение силам нарастав
шей контрреволцюии. 

Анализ контрреволюционных ан- | 
^социалистических выступлений, 
происходивших в Чехословакии, 
убедительно показывает, что они 
носили не стихийный, а весьма 
организованный характер. В них 
четко определялись моменты вы
ступлений, направления и объек
ты атак антисоциалистических 
сил, определенная последователь--
ность их выступлений, координа
ция действий всех сил — правых 
ревизионистских внутри КПЧ, 
антисоциалистических и откровен
но контрреволюционных внутри 
страны и поддержка их извне. 

Все это говорит, что события 
направлялись организованными 
контрреволюционными силами, 
имевшими широкие связи внутри 
страны, дирижировавшими дей
ствиями антисоциалистических сил 
в органах массовой информации, 
поддерживавшими связь с различ
ными клубами, другими партиями. 
Контрреволюционные силы нано
сили удары и по важнейшим ор
ганам'защиты государства. Люди, 
которые осуществляли контррево
люционные цели, были связаны 
с иностранными разведками, с 
зарубежными империалистически
ми кругами. При этом некоторые 
из организаторов контрреволюци
онных сил старались до послед
него времени держаться в тени. 
Правые силы имели своих людей 
з руководящих органах КПЧ, бы
ли хорошо информированы об их 
действиях. Это усиливало опас
ность происходивших событий, 
требовало решительной борьбы 
всей партии с контрреволюцией и,' 
в первую очередь, активных дей
ствий Президиума ЦК КПЧ и 
каждого его члена, членов прави
тельства ЧССР. Между тем не
редко наблюдалось, как отдель
ные члены Президиума ЦК КПЧ 
и руководящие деятели прави
тельства выступали вразрез с ли
нией, определявшейся Президиу
мом ЦК КПЧ по принципиальным 
вопросам. Так, член Президиума 
ЦК КПЧ Ф. Кригель не только не 
давал отпора антисоциалистиче
ским элементам, а по сути дела 
солидаризировался с авторами 
прямых контрреволюционных зы-
ступлений, как это было, напри
мер, в его интервью по телеви
дению с авторами «Двух тысяч 
слов». 

КПСС и другие братские партии 
социалистических стран неодно
кратно обращали на это внимание 
руководства КПЧ. Наш опыт и 
опыт политической б о р ь б ы 
других братских партий и социа
листических стран учит, что от 

контрреволюционной опасности 
нельзя отворачиваться, что на нее 
нельзя закрывать глаза. Соглаша
тельский подход, сознательное 
умаление опасности и, тем более, 
заигрывание с силами контррево
люции создают для реакции воз-
мох<пость вести дело к уничтоже
нию социализма. На основании 
анализа фактов и явлений, проис
ходивших в ЧССР, братские пар
тии подчеркивали, что в Чехосло
вакии осуществлялось широкое 
наступление на социализм, в ко
тором самую активную роль игра
ли силы контрреволюции. В осуще
ствлении этого антисоциалистиче
ского наступления объективно 
сомкнулись внешние империали
стические силы, силы контррево
люции и праворевизионистские 
элементы в Коммунистической 
партии Чехословакии. 

Коммунистические и рабочие 
партии социалистических стран, 
стремясь поддержать братьев-
коммунистов, всех трудящихся I 
ЧССР, предотвратить опасный по- | 
ворот событий в Чехословакии, 
делали все возможное для этого. 
Этим целям служили Встреча 
Политбюро ЦК КПСС и Президи
ума ЦК КПЧ в Чиерне-над-Тис-
сой, а затем Совещание предста
вителей шести коммунистических 
и рабочих партий социалистиче
ских стран в Братиславе. На этих 
встречах представители ЦК КПЧ | 
заверяли, что они примут неот
ложные конкретные меры для 
стабилизации обстановки в стра
не, для укрепления и защиты со
циалистических завоеваний. Од
нако после Встречи в Чиерне и 
Совещания в Братиславе руково
дящие органы ЧССР ничего не 
сделали для отпора контрреволю
ции, а правые, антисоциалистиче
ские силы еще более активизиро
вали свою деятельность. Эти силы 
поставили перед собой вполне оп
ределенные цели: добиться лише
ния КПЧ руководящей роли в 
развитии социалистического об
щества, — для этого они развер
нули широкое наступление на ав
торитет партии, организовали 
против нее злобную кампанию 
клеветы и лжи; разложить и 
столкнуть Коммунистическую пар- i 
тию и социалистическое общество 
Чехословакии с идейной платфор
мы научного коммунизма на путь 
реформизма и социал-демократии, 

поэтому они развернули атаки 
на марксизм-ленинизм, как цело
стное, творческое учение, атаки на 
ленинизм; поставили перед собой 
цель изменить политическую су
щность Чехословацкой Социали
стической Республики. — пере
вести ее с социалистической'плат
формы по рельсам социал-демо
кратизма к буржуазной республи
ке 

После Встречи в Чиерне и Со
вещания в Братиславе правые 
контрреволюционные силы еще 
больше активизировали свою дея 
тельность. Антисоциалистические 
элементы организовали кампании 
по сбору подписей под требова
ниями о роспуске рабочей мили
ции. Эти кампании сопровожда
лись митингами и демонстрация
ми антисоциалистического харак
тера. Коммунистов, выступавших 
на этих митингах, грубо застав
ляли замолчать и даже применя
ли против них физическую силу. 
В печати вновь развернулась 
оголтелая антисоциалистическая 
истерия. Известно, какая бешеная 
травля была развернута реакцией 
против 99 рабочих завода «Авто
Прага» только за то, что они сме
ло выступили в защиту социали
стических завоеваний рабочего 
класса и за дружбу народов Че

хословакии и Советского Союза. 
В последние дни организованная 
подрывная деятельность достигла 
кульминации — было хсовершено 
открытое нападение на здание 
секретариата ЦК КПЧ в Праге. 

В ходе Встречи в Чиерне-над-
Тиссой выявилось размежевание 
сил в Президиуме ЦК КПЧ. В то 
время, как меньшинство членов 
Президиума во главе с А. Дуб-
чеком выступало с откровенно 
правых оппортунистических пози
ций, большинство заняло принци
пиальную линию и заявило о не
обходимости решительной борьбы 
против реакционных антисоциа
листических сил, против попусти
тельства реакции. 

Однако правые ревизионист
ские элементы в руководстве Ком
партии и правительства Чехосло
вакии сорвали выполнение достиг
нутой в Чиернепнад'-Тиссой и Бра
тиславе договоренности о защите 
позиций социализма в Чехосло
вакии, о борьбе с антисоциали-
стическами силами, об отпоре 
проискам империализма. 

«Экстремистские силы, — под
черкивается в Обращении группы 
членов ЦК КПЧ, правительства и 
Национального собрания ЧССР, 
— таким образом, не вняли при
зывам партии, а еще более акти
визируют- свою, подрывную дея
тельность, стремясь вызвать в 
нашей стране конфликт во что бы 
то ни стало». На карту было по
ставлено все, что трудящиеся 
ЧССР создали за последние 20 
лет, все завоевания социализма. 
Под угрозу |были поставлены не 
только путь социалистической де
мократии, на который народ 
ЧССР вступил в январе, но и са
ми основы социализма, сама ре
спублика. 

Создалась атмосфера, совершен
но неприемлемая для социалисти
ческих стран. В этой обстановке 
нужно было действовать, и дей
ствовать целеустремленно и ре
шительно, не теряя времени. 
Именно поэтому Советский Союз 
и другие социалистические госу
дарства решили удовлетворить 
просьбу партийных и государ
ственных деятелей ЧССР об ока- ' 
запии братскому чехословацкому 
народу неотложной помощи, вклю
чая помощь вооруженными сила
ми. 

Судьба социалистической Чехо
словакии дорога и близка наро
дам всех социалистических стран. 
Они не могут согласиться с тем, 
чтобы наши общие враги столкну
ли Чехословакию с пути социа
лизма, создали угрозу ее оттор
жения от социалистического со
дружества. 

Защита социализма в Чехосло
вакии — это не только внутреннее 
дело народа этой страны, но и 
проблема защиты позиций миро
вого социализма. Именно поэтому 
мы оказываем поддержку наро
дам Чехословакии в защите за
воеваний социализма. Оказывая 
братскую интернациональную под
держку нашим чехословацким то
варищам — коммунистам, всему 
чехословацкому народу, мы вы
полняем свой интернациональный 
долг перед ними, перед междуна
родным коммунистическим рабо
чим и национально-освободитель
ным - движением. Этот долг для 
нас — превыше всего. 

«Правда» от 22 августа 1968 г. 
(Печатается в сокращении). 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04 
3-31-33. 3-07-98, 3-14-42, 

Партком, профком, управле
ние комбината и коллектив до
менного цеха с прискорбием 
извещают о смерти старейшего 
доменщика Героя Социалисти
ческого Труда Николая Ильиг 
ча САВИЧЕВА и выражают 
соболезнование семье и родст
венникам покойног». 
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