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Чехословацкий народ переживает трудные дни,
ему угрожает смертельная опасность как изнутри,
так и извне. Это результат измены хрущевских
и чехословацких ревизионистов и всевозможных
махинаций внутренней чехословацкой реакции,
внешней ревизионистской и мировой империали
стическо-капиталистической коалиции.
Многочисленные враги отчаянно стремятся
ввергнуть чехословацкий народ в вечное рабство.
Все они выдают себя за „верных друзей“, говорят
о необходимости „предоставить чехословацкому
народу утрачиваемую им свободу и демократию“,
однако все они роют ему могилу. Первой начала
рыть ему могилу ревизионистская клика Новотно
го, связавшая судьбу Чехословакии с хрущевцами.
Новотный был любимым и всеми почитаемым пи
томцем Хрущева. После его „смерти“, позиции Но
вотного продолжали оставаться прочными как в
самой стране, так и в ревизионистском стане. Но
и когда центробежные силы из эпицентра совре
менного ревизионизма пришли в большое движе
ние, Новотный и его клан непоколебимо остава
лись на стороне Брежнева-Косыгина, выступая в
качестве их пламенных защитников и первоклас
сных антимарксистских соратников.
Занятая Новотным и его кланом позиция по
отношению к Германской Демократической Рес
публике считалась „очень хорошей“, т.е. была проульбрихтской и, в противовес румынам, со сто
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роны Чехословакии не было подано никаких при
знаков сближения с Федеративной Республикой
Германией. Этот вопрос является весьма болез
ненным в ревизионистском лагере, хотя советские
ревизионисты сами имели в нем немалую долю
вины и им есть за что держать ответ.
Внутриэкономический кризис и морально-по
литическое разложение, поразившие Коммунисти
ческую партию Чехословакии и Чехословацкую
Республику, по своим катастрофическим послед
ствиям ничем особенным не отличаются от того,
что произошло в Советском Союзе и в остальных
ревизионистских странах. Однако здесь произошло
нечто неожиданное: у Новотного и его клана
ускользнула почва из-под ног и, в конце концов,
они были ликвидированы.
Новотный и его клика, занимавшие казалось
бы самые прочные позиции среди ревизионистских
стран, были ликвидированы кликой Дубчека, че
ловека до вчерашнего дня совсем неизвестного и
не пользовавшегося каким-либо авторитетом, чело
веком, окружившим себя ревизионистскими, крайними и недавно вышедшими из тюрем элементами.
К общему удивлению, люди клики Новотного не
оказали ни малейшего сопротивления, наоборот,
они сами способствовали своему разгрому, пода
ли в отставку и бежали словно паршивые соба
ки, как будто ими кто-то командовал из-за кулис,
заставляя действовать таким образом.
Все это говорит о том, что чехословацкий
вопрос на самом деле не так уж прост. Здесь идет
речь о большом заговоре против целого народа
и против страны, занимающей важную стратеги
ческую позицию в Европе. Чехословакия явилась
шахматной доской, а клики, которые уже ушли,
которые пришли и которые еще придут, служат
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простыми пешками в руках советских ревизио
нистов и американского империализма. Между
народная „мафия“ беззастенчиво орудует по всей
Чехословакии.
Нами уже давно был предусмотрен процесс
дезинтеграции ревизионистского лагеря. В свое
время мы обосновали и объяснили причины этого
процесса на основе принципов марксизма-лени
низма и мы не ошиблись. Происходящие в Чехо
словакии события являются частью этого процесса
и еще раз подтверждают правильность наших
выводов.
Современные ревизионисты разных стран до
биваются полного отрыва от советского ревизио
низма, создавая новые связи, соглашения и мосты
с американским империализмом и мировым капи
тализмом. Самый разительный, самый конкретный и
ощутимый пример в этом отношении подает сам
советский ревизионизм, тесно связавший себя уза
ми всестороннего союза с Соединенными Штатами
Америки и мировым капитализмом. Этот союз до
минирует в настоящее время во всем капиталис
тическо-ревизионистском мире. Две крупнейшие
капиталистические державы добиваются уста
новления мирового господства и раздела зон
влияния, ставя на первое место борьбу против
марксизма-ленинизма, против социализма, против
революции. В рамках этой борьбы за сферы влия
ния происходит и их борьба за удержание под
своей зависимостью сателлитов. Конечно, это ве
дет к отрыву отдельных сателлитов от одной дер
жавы и к подчинению их другой. Итак, ведется
волчья борьба, составляются заговоры и плетут
ся интриги за счет народов многих стран, одним
из которых является и чехословацкий народ.
Чехословакия — один из ревизионистских са5

теллитов советских ревизионистов, пытается в на
стоящее время оторваться от хрущевцев с тем,
чтобы примкнуть к американцам и к западному
капитализму. В этом деле чехословацкая реакция
и чехословацкие ревизионисты пользуются под
держкой мирового капитализма.
Советские, польские и немецкие ревизиони
сты, в первую очередь, затем в меньшей степени
болгарские и, лишь для того, чтобы сказать: „это
дело и нас касается“ — венгерские, оказывают
постоянное давление на клику Дубчека и шанта
жируют ее с тем, чтобы подчинить ее себе и не
дать ей покинуть их стан. Они ставят в упрек
ревизионистской клике Дубчека все то, что они
до этого делали сами в колоссальных размерах.
Другими словами, они говорят клике Дубчека:
„Ты не должна иметь никаких связей с Соединен
ными Штатами Америки, а мы да; ты не должна
иметь дипломатических отношений о Федеративной
Республикой Германией, а мы да“; ты не должна
получать кредиты от капиталистов, а мы да, и
т.д. и т.п. Советские угрозы дошли до того, что
под предлогом защиты интересов „Варшавского
Договора“ и под маской „военных маневров“ со
ветские войска вошли на территорию Чехослова
кии. Эта наглая угроза еще продолжается. В эти
дни тысячи советских „туристов“ и туристов из
других ревизионистских стран, которые на деле
являются военными, наводняют Чехословакию,
фактически заменяя регулярные войска.
Нас вовсе не удивляет то, что советские и че
хословацкие ревизионисты дошли до этого, пото
му что мы хорошо знаем и предупреждали, что
бандиты сводят друг с другом счеты по-бандитски.
Однако можно задать вопрос: „Почему совет
ские ревизионисты покинули Новотного, своего
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человека, подобно старой одежде, и теперь при
бегают к такому нажиму и скандальному шанта
жу? Что могло произойти?
Постараемся проанализировать те факты, ко
торые уже известны. Кризис клики Новотного на
чался уже в прошлом году, но он в то время был
еще легким и ничего трагического не предвещаю
щим кризисом. Казалось, будто это были обычные
разногласия между ее членами. В праздничные
дни отдельные студенты устраивали шумные де
монстрации, время от времени отдельные словац
кие националисты оказывали кое-какое сопротив
ление, но ничто не давало повода думать, что мо
жет произойти то, что произошло. Дубчек вы
явился позже, он вышел на сцену из „поддон
ков“ Словакии и из Московской партийной шко
лы, где он учился. Единственное „столкновение“,
если можно его так назвать, имело место на засе
дании пленума Центрального Комитета чехосло
вацкой ревизионистской партии между Новотным
и Дубчеком, когда имя последнего впервые всплы
ло на поверхность. Один за другим все начали
покидать Новотного и прежде все его бывшие
друзья и сторонники, как-то Гендрих, Коуцкий и
другие. Почему? Разве советское руководство, в
мельчайших подробностях следившее за дебатами
в Центральном Комитете Коммунистической пар
тии Чехословакии, имевшее непосредственные кон
такты с новотнистами и их противниками, знав
шее их открытые и скрытые настроения и дейст
вия и знавшее, быть может лучше самих чехов,
политическое, экономическое и военное положение
страны, разве оно не видело в каком направлении
развивались события? Трудно поверить, что руко
водство крупной державы, проводящей шовинист
скую империалистическую политику, не почуяло
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откуда дует ветер в зонах своего влияния. Со
ветские ревизионисты не только были прекрасно
осведомлены о всем происходившем в Чехослова
кии, но именно они были главными подстрека
телями, заговорщиками и организаторами всего
этого. Обратная версия, что они якобы ничего не
знали, абсолютно исключается. В таком случае,
если судить по событиям, то выходит, что советское ревизионистское руководство покинуло Но
вотного ради кого-то другого — ради клики
Дубчека.
Но как это возможно, если мы допустим, что
Новотный и его клика были тесно связаны с со
ветским ревизионистским руководством? Это ка
жется противоречивым. Ключ к разъяснению это
го нужно искать в Москве, во взаимной борьбе и
компромиссах соперничающих советских ревизионистских группировок.
Очевидно не все советское ревизионистское
руководство было за Новотного и его клику. Часть
его не желала Новотного, хотела разделаться с
ним, убрать его и заменить более либеральной кли
кой. Следовательно, по этому ключевому вопросу
в советском ревизионистском руководстве сущест
вует трещина, и на перекрестке стоит не одна
только Чехословакия, но и советское ревизио
нистское руководство. Мы должны принять вер
сию, что в советском ревизионистском руковод
стве было два течения, более либеральное из ко
торых взяло верх, составило чехословацкую интри
гу, дало ей разрастись и, в конце концов, реали
зовало ее. Новотный был свергнут, к власти при
шел Дубчек, советское ревизионистское руковод
ство „не вмешалось во внутренние дела Чехосло
вакии“ и т.д. Однако, чехословацкая реакция ожи
вилась, пришла в движение, возникла опасность
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повторения венгерских событий, но без шума без
грома. Очевидно, тогда и только тогда ревизио
нистские консерваторы и военные круги взяли
верх и началась таким образом вторая фаза
скандальной авантюры советских ревизионистов.
Чехословацкая ревизионистская клика Дубчека, видимо, заручилась надежной поддержкой со
ветской ревизионистской клики в своих стараниях
добиться успеха. Она здесь использовала старые
тактические приемы Хрущева для разоблачения
ревизиониста Новотного, которого охарактеризо
вали „сталинцем“; затем стали обвинять Готвальда,
возродили Сланского, принялись реабилитировать
предателей, чернить 1948 год, обвинять Сталина
за вмешательство в чехословацкое судопроизводст
во и т.д. Подобным низостям нет счета.
Однако, этот ревизионистский заговор, состав
ленный и поддерживаемый советскими ревизио
нистами, по-видимому, не был их единственной
целью. Подобный процесс начался и в Польше
против Гомулки и его ревизионистской клики.
Здесь поднялись студенты, тогда как сами руково
дители заговора не выступили „открыто“ и оста
лись в тени.
В Германской же Демократической Респуб
лике ничего не произошло. Можно сделать вы
вод, что первой фазой было окружение Герман
ской Демократической Республики государствами
во главе с правительствами, полностью оторван
ными от Советского Союза, или же связанными
с Советским Союзом, но уже после успешного за
вершения первой фазы заговора, когда во главе
СССР стояла бы новая руководящая группировка,
т.е. та, которая организовала заговор в Чехосло
вакии и Польше. Итак, с приходом Дубчека к
власти, после свержения Гомулки в Польше и
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изолирования Германской Демократической Рес
публики в Советском Союзе должны были бы про
изойти изменения. Заговорщики в рядах самих за
говорщиков надеялись на свой успех.
В Польше Гомулке пока что удалось подавить
своих противников, заговор против него прова
лился. Он пошел с „козыря“ советских войск, на
ходящихся на польской территории, полагаясь в
своей игре на советских ревизионистских консер
ваторов.
Очевидно, тайный советско-ревизионистский
заговор в Чехословакии и свержение Новотного
были осуществлены без ведома Ульбрихта и Го
мулки, полностью выступивших против этого заго
вора и показавших это с самого начала. Дрез
денское совещание состоялось по их требованию,
военные маневры Варшавского Договора на чехо
словацкой территории — также по их настоянию
и теперь совещание пяти ревизионистских партий
без чехословаков, которые на него не приехали,
тоже наверняка было устроено по их настоятель
ному требованию.
Советские ревизионисты увидели, что клика
Дубчека изменила данному слову. Последняя,
свергнув клику Новотного, предоставила полную
свободу внутренней реакции заручиться поддерж
кой внешней реакции, начавшей проявлять боль
шой интерес к чехословацким событиям, поддер
живая чехословацкую либерализацию, но не вме
шиваясь открыто, как во время венгерской контр
революции. Времена изменились. Нужно было со
хранить советско-американский союз, потому что
под его крылом и происходили все эти преобра
зования; нужно было создать впечатление, что это
был чисто внутренний чехословацкий вопрос, а
весь этот процесс — нормальное продолжение
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двадцатого съезда, политики мирного сосущество
вания и „десталинизации“. Потому что в конце
концов многими скрытыми нитями заговора со
вместно управляли американо-советские и амери
кано-западногерманские заговорщики.
Вовсе не случайно то обстоятельство, что Бонн
так горячо приветствовал новую ревизионистскую
группировку, пришедшую к власти в Праге и что
руководство Германской Демократической Респуб
лики первым забило тревогу по поводу этого из
менения. Оно почувствовало, что происходившие
в Чехословакии преобразования вполне соответст
вовали новой „восточной политике“ Бонна, что ход
Праги навстречу Федеративной Республики Гер
мании являлся не только „многообещающим“, но
и конкретным шагом, поощряемым и одобряемым
Москвой. Хотя и не официально, но на деле
ГДР была выставлена на аукцион и цены могли
назначаться разные. Остается фактом, что проис
ходившие в Праге изменения ускорили заключе
ние ряда важных соглашений между Соединенны
ми Штатами Америки и Советским Союзом, ко
торые до этого оставались замороженными. Такими
являются
ратификация
советско-американской
консульской конвенции, подписание договора о
нераспространении ядерного оружия, установление
воздушной линии Нью-Йорк—Москва, начало
переговоров по вопросу о ракетном и противо
ракетном оружии и многие другие соглашения.
Остается также фактом, что в освещении
чехословацкого вопроса американская и западногерманская печать вообще несколько отстают от
печати ревизионистских стран, желая создать ви
димость невмешательства в эту якобы заваруху,
полностью отвечающую их интересам. Оказывае
мая ими поддержка ревизионизму и чехословац
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кой реакции является многосторонней и дейст
венной, но она остается невидимой и неулови
мой для советских ревизионистов, чтобы они не
могли спекулировать над этим и поднять шумиху.
Советские ревизионисты видя, что у них уле
тела из рук птичка, что они утрачивают контроль
над Чехословакией, прибегли к „серьезным ме
рам“: шантажу, угрозам, требованиям отчета у
клики Дубчека, которая не отступила со своего
пути; впрочем, стало ясно, что было дано указа
ние в некоторой мере понизить тон победоносных,
компрометирующих криков чехословацкой ре
акции.
Однако Новотного и новотнистов больше нель
зя было вернуть к власти. Червоненко и советское
посольство в Праге напрасно провоцировали,
встречаясь со свергнутым Новотным. В советском
посольстве начали печататься листовки от имени
„чехословацкого народа“, „чехословацкой рабочей
милиции“, „чехословацких рабочих“, которые, яко
бы обеспокоенные тем, что дело социализма по
ставлено на карту, доходили до того, что призы
вали на помощь „советских братьев“. Все это бы
ло устроено ревизионистами, прибегшими к заго
вору, шантажу и угрозам. Все это должно было
объяснить прибытие в Чехословакию Гречко, мно
гочисленных советских маршалов, различных де
легаций и, наконец, самого Косыгина якобы для
отдыха, но на деле для нажима. Но это ничего
не дало, кроме военных маневров Варшавского
Договора, входивших в большой план всесторон
него давления на Чехословакию.
Будучи не в состоянии достигнуть поставлен
ной цели, советские, немецкие, польские, болгар
ские и венгерские ревизионисты направили Чехо
словакии, каждый в отдельности, шантажирую
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щее письмо и пригласили ее на Варшавский суд.
Дубчек туда не поехал. Он не прислушался к угро
зам остальных ревизионистов. Советские ревизио
нисты постыдно провалились по всей линии фрон
та. Они утратили не только господство в Чехо
словакии, но и то доверие, которым они еще поль
зовались у клик Гомулки и Ульбрихта, не гово
ря уже о клике Кадара, которой пришла очередь
открыто „избавиться“ от них.
Чехословацкие ревизионисты пользуются под
держкой империализма и внешней реакции. Они
пользуются также открытой поддержкой Тито, ко
торый в сделанном им заявлении дал понять, что
он осведомлен о нитях заговора советских реви
зионистов, Дубчека и империалистов. Их поддер
живает и Румыния.
Еще большее поражение потерпели советские
ревизионисты с коллективным письмом, приня
тым на смехотворном совещании, организованном
в последнее время в польской столице с участием
советского руководства и ревизионистских руко
водителей Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии, в
котором от Дубчека и его сообщников требуют,
чтобы во внутренней и внешней политике Чехо
словакии они не выходили за пределы дозволен
ного Москвой.
Обманщики и лицемеры, подписавшие Варшав
ское письмо, похожи на вора, который кричит „ло
вите вора“. Эти предатели марксизма-ленинизма и
своих народов обвиняют чехословацких предате
лей в том, что те предали марксизм-ленинизм и
Чехословакию. Однако вышеупомянутое письмо
ясно говорит о заговоре, составленном советскими
ревизионистами, кликой Дубчека и мировой контр
революцией против чехословацкого народа. В этом
письме признается, что советские ревизионисты
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были согласны с кликой Дубчека относительно
того, чтобы убрать клику Новотного. В нем отме
чается, что клика Дубчека не сдержала данного
слова при этих грязных закулисных сделках. Итак,
разделавшись с Новотным, поезд сошел с заранее
проложенных рельсов.
Смена ревизионистской гвардии в Чехосло
вакии не могла быть предпринята без серьезных
политических причин. Одним из основных вопро
сов, которому советские ревизионисты хотели при
дать новое направление, был германский вопрос,
устранение политических разногласий с ФРГ по
поводу двух Германий. Антонина Новотного нель
зя считать более либеральным, чем Дубчек в гер
манском вопросе.
Возникает вопрос: почему эти ревизионист
ские „смельчаки“, собравшиеся в Варшаве, так
обеспокоены тем, что клика Дубчека ставит под
угрозу безопасность стран — членов Варшавско
го Договора и в то же время одобряют устране
ние Новотного? Они боятся цепной реакции. Что
произошло бы с Ульбрихтом после устранения
Новотного? Не может ли советская ревизионист
ская клика найти у него грехи? Не только может,
но даже и с лихвой.
Никто не может сомневаться в том, что совет
ские ревизионисты и американские империали
сты готовили большой заговор для устранения
препятствий на пути к объединению обеих Гер
маний в соответствии с их соглашениями и планами. Испускаемые ревизионистами вопли из Вар
шавы также заранее обдуманы, так как коварные
советско-американские замыслы не всегда осу
ществляются как они этого хотят. Одним они
нравятся, другим нет: одни быстро понимают их,
до других они доходят с трудом; одни поддают
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ся обману, другие нет; одни подчиняются, другие
нет.
Написанное ревизионистскими предателями, заговорщиками и антимарксистами Варшавское
письмо является лживым документом. Все, что говорится в нем, неправда. Все — чистейшая дема
гогия. Советские ревизионисты, признавая заговор
в подобранных якобы „политических, товарищеских и партийных терминах“, хотят предварительно застраховать себя. Завтра советский народ потребует у них ответа за это грязное дело. Призна
вая свой заговор в таких терминах, советские ревизионисты, с другой стороны, подтверждают факт
вмешательства во внутренние дела других партий
и государств. В Чехословакии они свергли Новотного, первого секретаря партии и президента
Чехословацкой Республики. Все противоположное
по этому вопросу, это — ложь и демагогия.
Из пресловутого Варшавского письма ярко
видно, что подписавшие его антимарксисты пол
ностью согласны с любыми структурными и экономическими преобразованиями, которые уже
осуществила и еще осуществит в будущем ревизионистская клика Дубчека. Мир разразился бы
гомерическим смехом, если бы эти ревизионисты,
реставрировавшие капитализм в своих странах,
предложили бы Чехословакии установление социалистического строя de facto и de jure.
Чего же хотят на деле эти собравшиеся в
Варшаве ревизионистские идеологи?
Они хотят, чтобы клика Дубчека следовала
намеченному Москвой курсу, как это было огово
рено за кулисами, одним словом, чтобы она ре
ставрировала в Чехословакии капитализм, но без
шума и треска, соблюдая лицемерные и демаго
гические формы и не разрешая чехословацкой
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реакции поднимать большую шумиху. Следовательно, советские ревизионисты советуют чехо
словацким ревизионистам поступать так, „чтобы и
волки были сыты и овцы целы“.
Советские и прочие ревизионисты приходят
в ужас от своих последовавших одно за другим
поражений. Крах, который они потерпели в Чехо
словакии, им будет дорого стоить, поэтому Вар
шавское письмо, говорящее об их большом заме
шательстве и страхе перед поражением, лишено
всякой идейно-политической и моральной основы.
Обанкротившиеся изменники напрасно стара
ются поставить знак равенства между этим пре
дательским письмом и историческими марксист
ско-ленинскими письмами великого Сталина к Юго
славской коммунистической партии в 1948 году.
Исторические письма Сталина к Югославской
коммунистической партии являются бессмертными
марксистско-ленинскими документами, так как они
исходили из объективной действительности, были
проникнуты высоким революционным духом и их
написал выдающийся марксист-ленинец. Они бы
ли составлены при жизни Сталина, в то время,
когда КПСС была еще великой большевистской
партией, а СССР — могучей родиной социализма.
Кто же подписался под Варшавским письмом?
Брежнев, Косыгин и Подгорный, три самых круп
ных предателей; сами тесно связанные с амери
канским империализмом и обвиняющие чехосло
вацких ревизионистов в том, что те устанавлива
ют связи с американцами; сами разложившие пар
тию и рекомендующие Дубчеку соблюдение „пар
тийных норм и правил“; сами установившие в
своей стране капитализм и требующие от Дубчека
полного повиновения их воле; сами поддерживаю
щие всесторонние связи и заключающие сделки
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с Бонном и требующие от Дубчека, чтобы он не
поддерживал никаких связей с ФРГ.
Вся эта грязная демагогия и это преслову
тое письмо понадобились ревизионистам Варшав
ского совещания для внутреннего обихода. Они
особенно боятся давления со стороны революцио
неров и здоровой части советской армии и офи
церов, воспитанных Сталиным и Большевистской
партией, которые видят, что ревизионисты пре
дали заветы Ленина, большевиков, Сталина, что
они подрывают завоевания Октябрьской револю
ции, достигнутые сверхчеловеческими усилиями
советского народа. Поэтому нужно было что-то
сказать советскому, болгарскому и другим наро
дам. Таким образом была создана почва для ди
версии и для наводнения всевозможными статья
ми страниц газет „Правда“ и „Известия“, вплоть
до болгарской „Работническо дело“, поместившей
статью под заголовком „Необходимо с корнем
вырвать контрреволюцию“, в то время, когда в
Болгарии тюрьмы каждый день заполняются са
мыми революционными сынами болгарского наро
да. Но кому неизвестно, что в Болгарии ревизио
нистская ничего нестоящая клика Живкова дер
жится у власти благодаря антроповской агентуре?
Это письмо понадобилось ревизионисту Гомул
ке для укрепления своих пошатнувшихся внутрен
них позиций и в то же время оно нужно было
варшавским ревизионистам для того, чтобы пре
достеречь своих советских коллег, чтобы они не
подвели их, как подвели чехословаков.
Своими истерическими воплями против Чехо
словакии советские ревизионисты хотят проявить
свое усердие и замазать заговор. Но их усердие
зашло так далеко, что самое это письмо подтвер
дило тот факт, что Варшавский Договор, заклю
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ченный в других целях, превращен руками со
ветских ревизионистов и жуликов в средство на
падения на самих участников, неподчиняющихся
советским ревизионистам.
Албанская партия труда и албанское прави
тельство в свое время разоблачили коварные,
агрессивные и враждебные цели советских реви
зионистов, и они не ошиблись. Горе тем, кто пу
гается советских ревизионистов, будь они оди
нокими или объединенными со своими партнера
ми из варшавской компании или же с империа
листами и капиталистами всего мира. Советские
ревизионисты и все наши враги прекрасно знают,
что их ожидает, если они посягнут на Албанию.
Варшавский Договор стал для Народной Респуб
лики Албании недействительным.
В конце концов, в чем советские ревизиони
сты обвиняют чехословацких ревизионистов?
Их большим грехом они считают опублико
вание „декларации в две тысячи слов“. Советские
ревизионисты бьют тревогу, что в „Чехословакии
социализм поставлен под угрозу, потому что к ру
ководству пришел некий „Цезарь“ и потому что
в стране провозглашена „свобода печати“. Но по
чему именно была провозглашена свобода печати,
почему все эго произошло, где находится источник
всего этого — конечно ни советские, ни прочие
ревизионисты не могут раскрыть.
Ревизионисты, во главе с советскими, обвиня
ют чехословаков именно в том, что они пошли
дальше их и быстрее их самых, что они дали от
крыто и быстро действовать логике предатель
ства и не сумели или же не захотели держать под
своим контролем пропаганду, вскрывающую не
только проделки чехословаков и ту действитель
ность, которой они добивались и добились, но
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разоблачающую и советскую действительность, которую советские ревизионисты пытаются скрыть.
Радио, телевидение и печать — это единственное
оружие, еще оставшееся у советских ревизионис
тов и их сателлитов для обмана мировой общест
венности.
После позорного письма, направленного Чехо
словакии из Варшавы, проиграв первую битву и
дискредитировавшись, советские ревизионисты до
биваются теперь дружеской встречи с одними лишь
чехословаками. Интриги продолжаются в поисках
компромисса для того, чтобы спасти престиж
советских ревизионистов. На деле от этого их пре
стиж еще больше упадет.
Обанкротившийся Вальдек Роше, побывавший
по этому поводу в Москве и в Праге, предложил
созыв совещания ревизионистских партий Европы
для рассмотрения советско-чехословацкого разно
гласия. Глава французских ревизионистов перед
тем, как выступить с этим предложением, зару
чился одобрением кремлевских главарей. Но когда
последние заметили, что большинство ревизио
нистских партий Европы поддерживает Дубчека,
то велели своему лакею взять свое предложение
обратно, так как при данных обстоятельствах
созыв такого совещания скомпрометировал бы
успех уже заранее осужденного к провалу Москов
ского совещания, созываемого в ноябре.
Тито тоже выступил на арену. Говорят, что
он поедет в Прагу. „Многообещающая“ перспек
тива! Мы будем свидетелями новых столкновений.
В то время как позиции чехословацких реви
зионистов крепнут, советские ревизионисты рис
куют еще больше дискредитировать себя или же
нынешнее руководство будет сменено другими ре
визионистами, которые „примут статус-кво“ и по19

пытаются „урегулировать“ конфликт. В ревизио
нистском стане кризис все больше углубляется.
Это благоприятно для революционных сил в этих
странах и во всем мире.
Вся затеянная хрущевскими ревизионистами
шумиха ставит перед собой лишенные всякого
морального содержания цели и она кончится ни
чем. Клика Дубчека, лавируя, продолжает идти
вперед в своем реакционном деле. Ее якобы уме
ренное разъяснительное ответное письмо уточня
ет занятую ею позицию, выдвигает обвинения и
отвечает на сделанные ей обвинения, объясняет
создавшуюся обстановку и приведшие к ней об
стоятельства, и его авторы делают вид, будто бы
они удивлены тем, что о них говорят и тем, чего
от них требуют. Обе стороны готовятся к созыва
емому чрезвычайному съезду чехословацкой реви
зионистской партии: чехи, как хозяева дома, а
советские ревизионисты — как подрывники. За
это время будет кипеть полемика, будут состав
ляться всякие воззвания и устраиваться тайные
сговоры, чтобы обеспечить каждой стороне более
прочную почву.
Что из всего этого получится? Трудно пол
ностью предугадать, но многое ясно уже теперь.
Для советских ревизионистов это — большое
поражение, которое не останется для них без
тяжелых последствий. Чехословацкий заговор и
уход Чехословакии из ревизионистского стана не
могут пройти безнаказанно и в самом этом стане.
Среди главных виновников этого поражения най
дутся козлы отпущения. Однако на этом дело не
кончится: или Чехословакия пойдет еще дальше
по пути либерализации, или же все это приведет
к дальнейшему обострению противоречий, разди
рающих ревизионистский лагерь.
Потеря Чехословакии еще больше ослабит
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позиции современного ревизионизма. Границы Советского Союза после отрыва Чехословакии при
брожении и неустойчивости положения в Польше
становятся менее безопасными и ставятся под
непосредственную угрозу. Германский вопрос обя
зательно обострит еще больше положение и, сле
довательно, еще больше ослабит обороноспособ
ность Советского Союза. Варшавский Договор пре
вратился в тряпку, его статьи перестали защи
щать „друзей“ и служат, наоборот, для нападе
ния на них и для составления против них всяких
заговоров. Можно думать, что консервативное ре
визионистское крыло в Советском Союзе будет
реагировать на все это и начнет новую кампа
нию лжи, зато это еще больше разоблачит изме
ну советских ревизионистов. В Советском Союзе
есть силы, есть революционеры, которые не спят
и сумеют использовать подходящий момент для
решительного выступления. Ничего хорошего нель
зя ожидать от изменений, которые могут произой
ти внутри правящей Советским Союзом клики.
Настоящее изменение создавшегося положения мо
жет быть только результатом революции, оно мо
жет быть достигнуто только оружием после ко
ренной чистки ревизионистской падали и гнилья.
Находясь в тисках большого внутреннего кри
зиса, советские ревизионисты пытаются создать
видимость внутреннего единства, в частности те
перь, накануне „международного“ Московского совещания, созываемого в ноябре, хотя оно, как мы
уже это показали, представляется весьма ском
прометированным.
Советские ревизионисты сильно озабочены: с
одной стороны, они хотят снова подчинить себе
Чехословакию, а с другой, они не в силах принять
необходимые меры для исправления допущенного
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по отношению к Новотному промаха. Гомулка,
Ульбрихт и, по-видимому, и военные круги Совет
ской армии — за „железную руку“ в Чехослова
кии. Однако, в этом деле у них очень мало шан
сов на успех и это явилось бы большим мировым
скандалом. Все ревизионисты против подобного
шага. Роше, Паетта и другие поспешили в Москву,
чтобы отговорить советских ревизионистов от по
добного шага, иначе они тоже покинули бы их.
Тогда не будет ни Московского совещания, ни
самого черта. Шантаж за шантажом. Советские
ревизионисты схвачены за горло своей же изме
ной. Они попытаются пойти с Дубчеком на ком
промисс и, чтобы спасти свой престиж, примут
условия, поставленные чехословаками. Последние,
со своей стороны, продолжат свой путь, получат
кредиты от Советского Союза, станут совершенно
самостоятельными, свяжутся с американцами, с
Бонном и с кем угодно, а до поры до времени,
лишь для виду, будут болтать о „дружбе“ с Со
ветским Союзом и т.д.
В дальнейшем мы увидим осуществление но
вых планов, разработанных американским импе
риализмом и Бонном. Их главная цель — погло
щение Германской Демократической Республики
со стороны Федеративной Республики Германии.
Это будет достигнуто без войны, путем капитуля
ции советских ревизионистов, под сенью священ
ного американо-советского союза и перенесения
эпицентра контрреволюционной борьбы в Азию.
Весь этот заговор советских ревизионистов,
имеющий целью вначале ликвидацию клики Но
вотного и приход к власти клики Дубчека, а за
тем — свержение клики Дубчека при помощи
хорошо известной гаммы шантажей, угроз и пре
словутого Варшавского письма, должен завер
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шиться в своей третьей стадии поражением со
ветских ревизионистов и их поездкой в Каноссу,
где, наверное, будет принято громогласное за
явление об укреплении „искренней и бессмертной
дружбы между Советским Союзом и Чехослова
кией“. Весь этот заговор принес советским реви
зионистам только одну победу, а именно, что их
прислужник Тодор Живков, премьер-министр Бол
гарии, выгнал из Болгарии албанского посла и
всех сотрудников посольства Народной Республи
ки Албании. Это пусть послужит хотя бы утеше
нием для советских ревизионистов за потерю Че
хословакии, а когда они потеряют и остальных
сателлитов, то пусть продолжают одерживать дру
гие подобные победы — Народной Республике
Албании от этого горя мало. Наши горы выше.
После прихода Дубчека к власти и во время
сомнительных дипломатических поездок югосла
вов, румын, венгров заговорили о возобновлении
старых пактов малой Антанты. Югославия и Ру
мыния установили дипломатические отношения с
Бонном и получают от него кредиты. В Румы
нии Де Голля встретили, как бога, а Тито хвалит
его за мудрую экономическую политику. Теперь
усилия будут направлены, чтобы упрочнить пози
ции в Чехословакии, чтобы она постепенно переш
ла на путь Югославии и Румынии и фактически
отказалась от всех союзов и соглашений с Восто
ком. В то же время будут приложены усилия к
устранению Ульбрихта и его клики в Германии,
поставив на его место „более либерального“ чело
века, который пойдет на более смелые соглашения
с Бонном, и Советский Союз, желает он этого или
нет, окажется опутанным им же сплетенной пау
тиной.
Все эти действия, предпринимаемые советски
ми ревизионистами по отношению к Чехослова
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кии, направлены на то, чтобы уговорить группи
ровку Дубчека к соблюдению до известной степе
ни видимости хотя бы формальной дружбы с ни
ми. Они используют все средства — лесть, все
возможные махинации и ложь для того, чтобы
сблизиться с кликой Дубчека и нормализовать
хотя бы временно положение.
Советские ревизионисты живут сегодняшним
днем. Путем лести, угроз диверсий они попытают
ся исправить допущенную ими по отношению к
Новотному трагическую ошибку с тем, чтобы при
невозможности вернуть его к власти, обеспечить
в составе нового чехословацкого руководства, ко
торое будет избрано на осеннем съезде, преобла
дающее большинство сторонников Новотного, ко
торые к тому же будут и их сторонниками. Одна
ко, это сон наяву. В ожидании съезда советские
ревизионисты не остановятся ни перед какими
скандальными махинациями, чтобы достигнут бла
гоприятного для себя результата. Тем самым они
еще больше разоблачат себя в глазах всего мира,
а их друзья — ревизионисты еще больше будут
возмущены ими.
Итак, перед современными ревизионистами и,
в первую очередь, перед советскими, имеется толь
ко одна перспектива: скандалы и поражения. Те,
кто критиковали и чернили правильные, справед
ливые и хорошо обдуманные действия Сталина,
направившего историческое письмо Югославской
коммунистической партии и пригласившего ее на
товарищеское совещание Информбюро, сегодня
угрожают военным вмешательством именно за те
дела, творцами, проповедниками, самыми пла
менными защитниками и исполнителями которых
они являются в теории и на практике.
Время и дела разоблачают предательство. И
вот опять-таки время показало правильность марк24

систско-ленинских действий И.В. Сталина, осудив
шего Тито, титизм и весь тому подобный мусор.
Советские люди и народы стран, где господ
ствуют ревизионисты, не могут не видеть куда ве
дет предательская ревизионистская линия Советс
кий Союз и другие ревизионистские страны. Чехословацкие события помогают им понять, что цен
тром измены марксизму-ленинизму, делу револю
ции и социализма является Москва, что во главе
этого центра стоит клика Брежнева-Косыгина-Подгорного и прочих ревизионистских главарей и что
не ликвидировав этого центра нельзя предотвра
тить нависшую над страной Советов и родиной
Октябрьской революции опасность. Предательство
Гомулки, Дубчека и других — лишь составная
часть этой позорной измены. Поэтому для успеш
ной борьбы с пришедшими к власти в различных
ревизионистских странах кликами, главное острие
борьбы необходимо направить не только против
местных ревизионистов, но в то же время и про
тив международного советского центра современ
ного ревизионизма.
Чехословацкий народ находится в трудном, но
не в безвыходном положении. Только вера в свои
собственные и в здоровые международные марк
систско-ленинские силы откроет ему путь к спасению. Чехословацкие революционеры марксистыленинцы должны создать новую коммунистичес
кую партию Чехословакии, настоящую марксист
ско-ленинскую партию, которая должна объявить,
беспощадную борьбу ревизионистской партии Дуб
чека, всем партиям чехословацкой буржуазии и
добиваться сплочения рабочего класса и чехосло
вацкого народа для борьбы, для вооруженного
восстания против внутренних ревизионистов всех
мастей и всех других партий, против чехословац
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кой буржуазной реакции и ее партий, против
советских, титовских, польских, немецких, венгер
ских и прочих ревизионистов, против американс
кого империализма и всей мировой буржуазии и
капитализма.
Это — ответственная, трудная, но вполне осу
ществимая задача. Блестящим примером в этом
отношении служат Коммунистическая партия Ки
тая и китайский народ, Албанская партия труда
и албанский народ, борющиеся и побеждающие
по всей линии фронта против бесчисленных вра
гов. По этому пути — по пути свободы, по пути
марксизма-ленинизма, должен пойти и чехосло
вацкий трудовой народ, должны пойти настоящие
чехословацкие марксисты-ленинцы. Обратный путь
— это путь компромиссов и рабства. Мы советуем че
хословацкому народу первый из них, так как же
лаем ему добра и готовы помочь ему на этом
пути всеми нашими силами.
Народ, утративший хотя бы и на короткий пе
риод времени революционную бдительность, осла
бивший или утративший боевой дух в деле защи
ты своей независимости и своих прав, подвержен
многочисленным бедствиям, которые принесут ему
внутренние и внешние враги. Мы живем и бо
ремся в такое время, когда народам нельзя засы
пать, нельзя давать себя убаюкивать, подобно ре
бенку в колыбели, демагогией горсти предателей,
кующих им тяжелые оковы. Народы должны осоз
нать свою силу и свою роль, они не должны до
пускать, чтобы за этой силой пряталась и действо
вала горстка спекулянтов, ренегатов и предателей,
находящихся на службе у местной буржуазии и
иностранного капитала. Народы, потерявшие в
результате ослабления своей бдительности свобо
ду и завоеванные ценою жертв и крови права,
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не только должны понять, что в них и только в
них кроется эта колоссальная спасительная сила,
но и что эту силу они должны организовать как
можно быстрее, по-боевому, чтобы, не теряя вре
мени, разгромить внутренних врагов и их внеш
них союзников.
Приобрести сознание своей силы — это зна
чит уметь отличить свои силы от сил врага, зна
чит уметь организовать свои силы и объявить
беспощадную, бескомпромиссную борьбу силам
врага до полной победы.
Приобрести веру в свои силы — значит ни
когда не щадить врага, никогда не доверять ему
и не полагаться на него, никогда не верить его
маневрам и проискам и, победив его, не проявлять
по отношению к нему никакого великодушия.
Змее надо всегда рубить голову.
Народы Советского Союза и других народнодемократических стран Европы, за исключением
албанского народа, утратили бдительность, и враг
народов, марксизма-ленинизма, социализма и ком
мунизма — современный ревизионизм, схватил их
за горло, порабощает их, подавляет, продает ми
ровому империализму.
Чехословацкий кризис — это не случайное
или неожиданное явление, это не отдельный кри
зис. Он входит в рамки большого кризиса совре
менного ревизионизма, эпицентром которого явля
ется Советский Союз. Этот кризис ощущается
и на периферии Советского Союза, в сателлитных
странах, пытающихся сбросить с себя ярмо со
ветского ревизионизма.
Советский ревизионизм переживает ряд тяже
лых кризисов, которые ему дорого обходятся.
Именно в большой измене хрущевцев и надо
искать то зло, которое необходимо уничтожить
огнем революции.
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Предательство по отношению к социалисти
ческому лагерю возникло с Тито, усилилось с Хру
щевым и достигло своего предела в лице Бреж
нева-Косыгина и всех остальных предателей —
современных ревизионистов, последовавших за ни
ми или уже отвернувшихся от них и действующих
по своему усмотрению.
Предатели марксизма-ленинизма, точно бешен
ные волки, поднялись против Албанской партии
труда, беспощадно разоблачившей их измену, и хо
тели заглушить ее голос. Албанская партия труда
героически устояла ураганам, разгромила своих
идейных врагов, разоблачила их, научно преду
смотрела все происходящие в настоящее время
события и, основываясь на марксизме-ленинизме,
предвидит дальнейшее развитие ревизионистского
кризиса вплоть до вспышки второй пролетарской
революции в Советском Союзе.
Советским ревизионистам придется держать от
вет перед советским и мировым пролетариатом. Этот
ответ с них спросят, и они заплатят кровью.
Они должны будут отчитаться перед советс
ким народом за судьбу, которой подвергались до
стижения и наследие Великого Октября, дело
Ленина-Сталина, подлинные друзья Советского Со
юза и партии Ленина-Сталина, в первую очередь,
великий Китай и героическая Албания, ведущие
беспощадную борьбу с империализмом и современным ревизионизмом и отстаивающие марксизмленинизм, дело революции и социализма; за судь
бу, постигшую Болгарию Димитрова, Румынию,
Венгрию, Польшу и другие страны, где к власти
пришли ревизионисты.
Разве это клика Дубчека создала подобные
ситуации? Всякие Дубчеки, Гомулки, Новотные
и прочие являются лишь активными участника
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ми печальной трагедии, разыгравшийся за счет
коммунизма и народов после смерти Сталина. Но
ведущими этого отвратительного предательского
хоровода являются советские ревизионистские пре
датели. Они открыли его с Хрущевым на своем
20-м съезде, где выступили со своими чудовищны
ми клеветническими выпадами против Сталина,
продолжили его советско-американским контрре
волюционным союзом, предательством по отноше
нию к Китайской Народной Республике и Комму
нистической партии Китая, по отношению к Ал
бании и ее Партии труда и тысячами других пре
дательских выступлений.
Этого мы не забудем, этого не забудет совет
ский народ, не забудут марксисты-ленинцы всего
мира. Советские ревизионисты продолжают свой
предательский хоровод и их главным партнером
является американский империализм. Оба они —
самые опасные и самые крупные враги народов
всего мира. Они уже давно бросились друг другу
в объятия. Советские ревизионисты бесстыдно
трубят о том, что клика Дубчека ставит социа
лизм под угрозу, что она сворачивает на путь ка
питализма, тогда как они сами, вместе с амери
канским империализмом, наложили ярмо на Со
ветский Союз и на своих сателлитов, стараясь
подчинить себе весь мир.
Мы спрашиваем вас: те вопросы, которые вы
задали клике Дубчека в вашем пресловутом Вар
шавском письме, задавали ли вы когда-либо са
мим себе? Ведь когда вы предстанете перед вели
ким судом революции, то вопросы, которые вам
зададут там, будут уже не те, а они явятся для
вас ударами кинжала.
Все предпринимаемые вами действия послу
жат лишь вашему дальнейшему разоблачению, так
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как они чистейший блеф и лишены всякого принципиального содержания, потому что вы погруже
ны во внутренние и внешние противоречия и каж
дый ваш шаг, это шаг к той пропасти, где вы
сломаете себе шею. Предательство схватило вас
за горло и не выпускает. Предателей все прези
рают. Ваша участь — виселица или пуля в лоб.
Вы теперь кичитесь, считая себя сильными, пото
му что вы располагаете военной мощью великого
государства. Однако вы ошибаетесь! Вы — самые
трусливые и вашим оружием вы можете напугать
лишь слабонервных. Вы прекрасно сознаете нич
тожность вашей силы и вашего хвастовства по
сравнению с силой народа, с силой пролетариата и
силой большевиков, которая в один прекрасный
день, и он уже недалек, сметет вас с лица земли.

___________

