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З А Щ И Т А С О Ц И А Л И З М А - В Ы С Ш И И " 
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.) 

На митинге «Клуба млодых» в 
Семили некий Темичек истериче
ски- вопил: «Коммунистическую 
партию Чехословакии необходимо 
считать преступной организацией, 
которой она действительно была, 
и выбросить ее из общественной 
жизни». Й эти вопли были тут же 
опубликованы в газете «Литерар-
ни листы». ' 

К сожалению, некоторые руко
водители Ц К К П Ч не сделали не
обходимых, выводов из того, что 
страну захлестывала организован
ная контрреволюционными сила-

-ми и явно инспирируемая импери
алистической пропагандой ожесто
ченная антикоммунистическая 
кампания. Вместо того, чтобы ре
шительно воспрепятствовать по
пыткам разрушить партию, они 
продолжали вести дело к превра
щению К П Ч в аморфную, недее-
сцосбную организацию, в своего 
рода . дискуссионный клуб. 

В К П Ч фактически стали нару
шаться главные ленинские прин
ципы организации партийной жиз
ни — принципы демократического 
централизма, идейно-организаци
онного единства партии. Партия 
оказалась на пороге легализации 
фракционных группировок, распа
да , на «автономные», слабо свя
занные между собой организации. 

Все, кто изучал историю комму
нистического движения, кто зна
ком с теоретическим наследием 
В. И . Ленина, хорошо знают, что 
жизнеспособной может быть лишь 
такая марксистская партия, все 
организации и члены которой по
следовательно- руководствуются 
принципом демократического цен
трализма. Игнорирование любой 
стороны этого приницпа — как 
демократии, так и централизма— 
неизбежно ведет к ослаблению 
партии и ее руководящей роли, к 
превращению партии либо в бю
рократическую организацию, ли
бо в какое-то. просветительское 
общество. 

Из сообщений печати видно, 
что ревизионистские элементы в 
партии вынашивали план создать 
в К П Ч такую обстановку, которая 
превратила бы ее в организацию, 
лишенную ленинских партийных 
норм, партийной дисциплины и от
ветственности, рыхлую и бесфор
менную. 

Атака на единство партийных 
рядов велась и по другим направ
лениям. Представители правых 
сил настойчиво добивались закре
пления в Уставе «права меньшин
ства и групповых взглядов», т. е. 
права выступать против партий
ных решений после того, как они 
уже приняты. 

Все эти устремления находятся 
в разительном противоречии с ле
нинскими принципами организа
ции партии. Вспомним ленинскую 
постановку вопроса о единстве 
партии в резолюции, которую 
Ленин предложил X съезду 
Р К П (б) и которая была принята 
съездом. В ней говорилось: «Не
обходимо, чтобы все сознательные 
рабочие ясно сознали вред и недо
пустимость какой бы то ни было 
фракционности, которая неминуе
мо ведет на деле к ослаблению 
дружной работы и к усиленным 
повторным попыткам примазыва
ющихся к правительственной пар
тии врагов ее углублять разделе
ние и использовать его в целях 
контрреволюции». 

К сожалению, даже среди чле
нов Президиума Ц К К П Ч нашлись 
такие, которые по существу от
крыто выступили против ленин
ских принципов партийного стро
ительства. Имеются в виду, в 
Частности, публичные выступле
ния члена Президиума Ц К К П Ч 
Й; Шпачека по этим вопросам. 
' Известно, что мировая реакция 
не прекращает попыток использо
вать любое ослабление единства 
рядов компартии для того, чтобы 
усилить атаки на коммунистов, на 

социализм. Подрывать в этих ус
ловиях единство партии — это 
значит помогать нашим классо
вым врагам. 

III. 
К подрыву руководящей роли 

К П Ч вела и осуществлявшаяся в 
стране массовая кампания по раз
грому партийных кадров. Критика 
отдельных руководителей, допу
стивших те или иные ошибки, пе
реросла в огульное требование 
массового устранения руководя
щих работников партии. В центре 
и на местах были отстранены 
многие опытные, преданные делу 
партии и рабочего класса люди, 
мужественно боровшиеся с фа
шизмом в годы гитлеровской ок
купации, принимавшие активное 
участие в строительстве социализ
ма в Чехословакии. Создалась ат
мосфера настоящего погрома, «мо
рального расстрела» кадров. 

Ясно проступала определенная 
политическая линия — отстранить 
от активной политической жизни 
наиболее закаленных в идейчо-
политическом отношении комму
нистов, решительно выступающих 
против правой оппозиции. Иначе 
нельзя расценить, например, заяв
ление секретаря Ц К К П Ч Ц. Ци-
саржа, который призывал принять 
в К П Ч ' 200—300 тысяч челоаек 
молодежи, чтобы сделать «инъек
цию» «стареющей», как он выра
жался, партии, игнорируя при 
этом классовую сторону этэго 
важного вопроса. 

Линия на массовый разгром ру
ководящих кадров затронула не 
только партийный аппарат. Она 
была распространена и на важные 
звенья государственного аппара
та, на профсоюзы, на союз моло
дежи. Было сменено большинство 
членов правительства. Среди от
страненных имелось немало и та
ких работников, которых руково
дители К П Ч уже после январско
го пленума характеризовали как 
надежных и стойких коммунистов. 

Можно было надеяться, что 
Президиум Ц К К П Ч использует 
лодготовку к намеченному на 9 
сентября X I V чрезвычайному 
съезду партии для того, чтобы 
положить конец шельмованию 
кадров. Но этого не произошло. 
Наоборот, подготовка к съезду 
использовалась правыми силами 
для того, чтобы наращивать уда
ры по здоровым силам партии, 
расставлять своих людей в район
ных и областных партийных ор
ганизациях, навязывать партии 
свою политику. 

Не менее опасным для дела со
циализма в Чехословакии явил >сь 
и то, что наряду с резким ослаб
лением организационно-политиче
ской работы руководство КПЧ 
фактически отдало в руки пра
вых, антисоциалистических сил 
контроль над средствами идейно
го воздействия на массы. Многие 
газеты, радио, телевидение Чехо
словакии по существу находились 
в распоряжении определенных 
группировок, преследовавших яв
но антисоциалистические цели. 
Факты неопровержимо свидетель
ствуют о том, что эти группиров
ки действовали целеустремленно, 
стремясь к дискредитации К П Ч и 
социализма. 

О том, что средства массовой 
пропаганды использовались не в 
интересах чехословацкого народа, 
а во вред ему, открыто говорили 
и чехословацкие трудящиеся. Так, 
на общенациональном собрании 
чехословацкого актива рабочей 
милиции его участники указывали 
на то, что руководство партии и 
органы пропаганды не принимали 
мер против действий реакционных 
элементов. Рабочие приняли из
вестную резолюцию и не случайно 
сочли необходимым прийти в со
ветское посольство с этой резо
люцией и просить передать ее в 
Москву. Однако такое столь зна
чительное собрание представите

лей рабочих не получило должно
го освещения в чехословацкой пе
чати. А обращение этого собрания 
к советскому народу долго скры
валось от трудящихся Чехослова
кии. 

Многие чехословацкие товари
щи предпринимали попытки вы
ступить по этому вопросу в прес
се, но это им не давали сделать. 
Старый коммунист-подпольщик 
т. Иодас с трудом нашел возмож
ность опубликовать свой протест 
против действий правых, антисо
циалистических сил, пытавшихся 
монополизировать в своих руках 
средства массовой информации, 
Вот его слова: «В настоящее вре
мя определенная реакционная 
группа в партии, хорошо организо
ванная и имеющая в своих руках 
все средства информации, ведет 
по телевидению, радио и в печати 
самую грубую атаку против пар
тии, Эта группа, в которой актив
но действуют разные реакционные 
элементы, в течение пяти месяцев 
ведет эту кампанию, которая дол
жна неизбежно -привести к уни
чтожению единства партии. Нуж
но решительно и открыто высту
пить против этой группы, охарак
теризовав ее и разоблачив в гла
зах общественности ее замыслы». 

Положение, сложившееся в ор
ганах информации, вызывало за
конное беспокойство трудящихся 
Ч С С Р . Рабочие завода «Авто
Прага» в письме от 18 июля пи
сали: «Мы категорически против 
того, чтобы по радио, в печати, по 
телевидению создавалась желчная 
атмосфера против С С С Р и соци
алистических стран и партий... 
Мы цепенеем от опасений за бу
дущее нашей родины». 

Травля честных коммунистов, 
дискредитация партии, атаки на 
марксизм-ленинизм, на пролетар
ский интернационализм, на брат
скую дружбу советского и чехо
словацкого народов осуществля
лись, можно сказать, на глазах у 
Ц К КПЧ. 

Очернение Компартии, в осо
бенности ее деятельности за по
следнее двадцатилетие, избиение 
кадров, предоставление средств 
массовой информации в распоря
жение элементов, ведущих атаки 
на партию, попрание принципа де
мократического централизма — 
все это деморализовывало широ
кие массы коммунистов, вело к 
утрате ими перспективы и уверен
ности, вызывало растерянность в 
партийных органах и в то же вре
мя способствовало усилению вли
яния правых и активизации дея
тельности контрреволюционных 
гил. 

IV. 
Попытка реакции • разрушить 

Коммунистическую партию, осла
бить позиции социализма в Чехо
словакии сопровождалась развер
нутым наступлением на марк
систско-ленинскую идеологию. В 
выступлениях врагов социализма 
отчетливо видна методичность и 
целенаправленность. Они действо
вали с разных позиций, но пресле
довали одну цель — подорвать 
идейно-теоретическую базу комму
нистов, заменить научный соци
ализм иными идеологическими 
концепциями. 

Страницы чехословацкой печати 
охотно предоставлялись для пуб
ликации творений прямых против
ников марксизма-ленинизма. До
статочно напомнить, что во мно
гих чехословацких газетах и жур
налах печатались статьи небезы
звестного троцкиста Исаака Дой-
чера и отрывки из его книги. 

Но и на этом не останавлива
лись антисоциалистические силы в 
Чехословакии. 

Можно вспомнить так называе
мый «Меморандум народа Чехо
словакии», составленный органи
зационным комитетом «Партии 
чехословацких справедливых соци
алистов», как они себя назвали, о 

котором говорилось 14 июня в га
зете «Млада фронта». С откро
венной наглостью авторы этого 
пасквиля прокламировали: «За
кон, который мы примем, должен 
запретить всякую коммунистиче
скую деятельность в Чехослова
кии. Мы запретим деятельность 
К П Ч и распустим КПЧ». Авторы 
призывали уничтожить произведе
ния классиков марксизма-лениниз
ма. 

Под такими требованиями охот
но подписались бы гитлеровцы, 
которые сжигали марксистские 
книги на площадях городов Гер
мании. 

В Национальном собрании де
путат Турошек с естественным 
беспокойством задал по этому по
воду вопрос: «Когда и каким об
разом начнется в нашей стране 
борьба с подобными явлениями, 
которые поносят Коммунистиче
скую партию и коммунистов?» 

В наступлении на марксизм-ле
нинизм, которое велось в Ч С С Р , 
принимали участие и некоторые 
деятели Коммунистической пар
тии Чехословакии. 

По всей стране широко рекла
мировалось открыто ревизионист
ское выступление секретаря ЦК 
КПЧ Ч. Цисаржа на торжествен
ном собрании в Праге, посвящен
ием 150-летию Карла Маркса. Ес
ли обнажить суть этого выступле
ния, то оно сводится У( отречению 
от ленинизма, к отрицанию 
его международного значения, к 
отрицанию того, что ленинизм яв
ляется руководством к действию и 
в современных условиях. 

К сожалению, некоторые руко
водители К П Ч не набрались му
жества выступить с критикой это
го доклада в защиту идейных ос
нов коммунистического движения 
в Чехословакии. Более того, в 
Чехословакии развернулась широ
кая кампания нападок на совет
скую печать за то, что она подня
ла голос протеста против новояв
ленных ниспровергателей марк-
сизма-лен инизма. 

Кстати сказать, речь Ч. Цисар
жа была далеко не единственной 
атакой на ленинизм. Подобного 
же рода утверждения можно бы
ло встретить и в других публика
циях, появившихся в Чехослова
кии за последнее время. -

Это и не удивительно, ибо в 
Чехословакии создалась такая ат
мосфера, когда нападать на марк
сизм-ленинизм было модно и вы
годно, а отстаивать принципиаль
ные положения коммунистическо
го учения — опасно. 

Чем это объясняется? Теорети
ческой неразборчивостью некото
рых руководителей или умышлен
ным потаканием тем, кто хотел 
бы лишить партию ее теоретиче
ского оружия, кто хотел бы раз
рушить базу идейной сплоченнос
ти Коммунистической партии Че
хословакии с другими отрядами 
мирового коммунистического дви
жения? 

Мы хорошо понимаем, насколь
ко необходимо постоянно разви
вать марксистско-ленинскую тео
рию',' обобщать и анализировать 
новые процессы и явления жизни. 
Марксизм-ленинизм был бы мертв, 
если бы он не развивался в каж
дую историческую эпоху коллек
тивными усилиями его теорети
ков и последователей. Но совер
шенно ясно, что названные высту
пления направлены не на разви
тие марксизма, а на его ревизию 
и ниспровержение. 

Однако руководители К П Ч не 
предприняли ничего для защиты 
идейных позиций Коммунистиче
ской партии. 

Подтачиванию этих позиций, не
сомненно, способствовало и такое 
явление, как получавший все 
большее распространение в Чехо
словакии некритический, внеклас
совый подход к некоторым стра
ницам истории страны. 

Ведь это же факт, что за по
следнее время возрождался культ 
Масарика, который был всегда 
заклятым врагом коммунистиче
ского движения, одним из вдохно-' 
вителей интервенции против Со
ветской России. Странно, когда в 
Чехословакии даже некоторые 
коммунисты возносили хвалу бур
жуазному деятелю, по указанию 
которого преследовалась Комму
нистическая партия Чехословакии, 
выписывались ордера на арест ее 
лиДеров, в том числе Клемента 
Готвальда. Вновь поднимался на 
щит и Бенеш, который привел 
страну к Мюнхену. 

Об этой ли истории, об этих ли 
деятелях должна была заботиться 
печать социалистической страны, 
печать партии, у Которой есть 
своя славная революционная ис
тория, полная героизма, отваги и 
мужества, проявленных в борьбе 
за свободу народа и независи
мость родины? И вряд ли можно 
понять, почему в чехословацкой 
прессе в последнее время почти 
не упоминалось о выдающихся 
деятелях и организаторах Комму
нистической партии, об интерна
ционалистах, героях рабочего и 
коммунистического движения, ко
торые отдали жизнь в борьбе с 
гитлеровскими оккупантами, в 
борьбе за социализм, за укрепле
ние дружбы между нашими наро
дами. 

Зато появились чудовищные по 
своему политическому цинизму 
выступления, подобные статье не
коего Млынирека в «Литерарних 
листах» от 15 августа, в которой 
предпринята попытка очернить 
всю историю К П Ч , особенно после 
социалистической революции в 
Чехословакии, оклеветать Кле
мента Готвальда и целые поколе
ния героических борцов Коммуни
стической партии Чехословакии. 

И еще одно обстоятельство. В 
последнее время в Чехословакии 
предпринимались немалые усилия, 
чтобы разжечь в народе настрое
ния, которые нельзя назвать ина
че, как националистическими. 
Именно на это была направлена 
крикливая пропагандистская кам
пания, искусственно организован
ная в конце июля в поддержку 
позиций Президиума Ц К К П Ч на 
предстоящих переговорах с Полит
бюро Ц К К П С С . Опубликованное : 

в связи с этим в чехословацкой 
печати обращение к делегации 
КПЧ, направлявшейся на Встречу, 
служило разжиганию именно этих 
низменных националистических 
страстей. 

Самое серьезное состоит в том, 
что раздутая в Чехословакии та
кими искусственными методами 
массовая кампания была направ
лена не против классовых врагов 
трудового народа Чехословакии, 
не против тех, кто действительно 
угрожает безопасности республи
ки, не против империалистов. Она 
была направлена, как это ни чу
довищно, против ближайших дру
зей социалистической Чехослова
кии, против Советского Союза и 
других братских стран социализ- . 
ма. 

Кстати сказать, в упомянутом 
обращении, вокруг которого была 
развернута шумная кампания, 
привлекает внимание еще один 
факт, которому нельзя не .придать 
очень большого значения. Дело в 
том, что в тексте обращения, где 
перечисляются исторические эта
пы развития Чехословакии, пол
ностью обойден молчанием фев
раль 1948 года, когда осуществил
ся поворот Чехословакии в сторо
ну социализма. Для тех, кто хоть 
сколько-нибудь следит за разви
тием событий в стране за послед
ние месяцы, совершенно ясно, что 
это опущение н? случайно, оно • 
отражает определенную политиче
скую концепцию. 

(Продолжение на 3-й стр.) 


