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Вот уже скоро три месяца, как Че
хословацкая Социалистическая Респуб
лика находится под тяжелым ярмом 
фашистской оккупации, совершенной 
советскими ревизионистами. Чехосло
вацкий народ находится сегодня пе
ред объективной необходимостью под
няться на борьбу за освобождение 
страны и за национальную независи
мость.

Оккупация Чехословакии была для 
советских ревизионистов только пер
вым шагом к осуществлению своих 
очень далеко заходящих стремлений. 
В настоящее время вся страна — ее 
экономика, внешняя и внутренняя по
литика, армия, правительство и Ком
мунистическая партия Чехословакии, 
вся общественная жизнь подчинены 
интересам, политике и грубому дикта
ту оккупантов, которые всеми силами 
стараются стабилизировать положение
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и упрочить оккупационный режим. Они 
пытаются создать у чехословацкого на
рода иллюзию, будто Чехословакия яв
ляется „свободной“ и „равноправной 
среди равноправных“ страной, будто 
оккупационные войска — это „дружес- 
кие войска“, пришедшие сюда якобы 
для того, чтобы спасти социализм и 
Чехословакию от опасности контрре
волюции и империализма, будто пре
бывание иностранных войск на чехо- 
словацкой территории является вре
менным явлением и т.д. и т.п. Для под
держания этих иллюзий они разыгры
вают фарс „постепенного вывода“ со
ветских оккупационных войск из Че
хословакии, что является простым об
маном, потому что ключи от чехосло
вацкой границы находятся в руках у 
советских захватчиков и они ни перед 
кем не отчитываются. Они могут вхо
дить в Чехословакию и выходить из 
нее в любое время дня и ночи, словно 
в свой огород, безо всякого контроля 
и безо всяких препятствий.

Но что означает для советских ре
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визионистов стабилизация положения 
в Чехословакии? Каковы их стремле
ния? В нынешних условиях Чехослова
кия представляет для советского реви
зионистского руководства невралгичес
кую точку большого стратегического во
енного, политического и экономическо
го значения, Благодаря своему географи- 
ческому положению, а именно, нахо
дясь в самом центре Европы, Чехосло
вакия занимает важное место в общей 
стратегии советской ревизионистской 
клики: она имеет непосредственное 
отношение к безопасности границ Со
ветского Союза, являясь переходным 
мостом между ним и другими реви
зионистскими странами Европы, а так
же между ним и Западом. Являясь раз
витой в промышленном и торговом от
ношении страной, Чехословакия нуж
на советскому руководству для извле
чения из нее непосредственной эконо
мической выгоды, а также для исполь
зования ее в качестве рычага в эконо
мических отношениях со странами зо
ны его влияния, а также с Западом. По
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этому главная цель советской ревизио
нистской клики — это путем военного 
диктата и другими всевозможными 
средствами прибрать к своим рукам 
все узловые позиции в Чехословакии, 
превратив ее тем самым в подчинен
ную провинцию Советского Союза под 
ложной вывеской „Чехословацкой Со
циалистической Республики“.

Для достижения подобной „стаби
лизации“ советские ревизионистские 
оккупанты добиваются превращения 
чехословацкой армии в свой прида
ток, в обезоруженную, послушную со- 
ветским распоряжениям армию, совер
шенно неспособную играть какую бы 
то ни было роль в восстании и борьбе 
против захватчиков. Они очищают че
хословацкую армию от оказывающих 
им сопротивление кадров и под видом 
многочисленных советских „советни
ков“ наводняют ее работниками советс
кой госбезопасности. Тем самым они 
стремятся превратить чехословацкую 
армию в орудие советских ревизионист
ских захватчиков и их приспешников,
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направленное против чехословацкого 
народа, оказывающего им все более 
решительное сопротивление.

Экономическое подчинение Чехо
словакии, а также и других ревизио
нистских стран-сателлитов, являлось 
постоянной политикой руководящей 
хрущевской шовинистической группи
ровки Советского Союза. Последствия 
были очень тяжелы. После падения 
обанкротившейся клики Новотного, 
группа Дубчека была вынуждена с бес- 
покойством констатировать, что в Че
хословакии 9 из каждых 10 автомоби
лей работают на советском бензине, 
что 2 из каждых 3 буханок хлеба вы
пекаются из советской муки и что че
хословацкие металлургические заводы 
уже через несколько дней будут вы
нуждены прекратить свою работу, если 
прекратится поставка советской руды. 
Кабальные экономические соглашения, 
подписанные капитулянтской кликой 
Дубчека-Свободы с советским прави
тельством после оккупации Чехосло
вакии, еще больше привязали чехосло
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вацкую экономику к советской. Но в 
рамках „стабилизации“ советское ре
визионистское руководство пытается 
ликвидировать даже малейшее стрем
ление к экономической независимости 
Чехословакии и добиться того, чтобы 
посредством СЭВ-а и других подобных 
ему организаций вся чехословацкая 
экономика была поставлена в полную 
зависимость от советской экономики 
под видом якобы „социалистического 
сотрудничества“ и „международного 
социалистического разделения труда“. 
При помощи так называемых бесчис
ленных „советников“ все отрасли чехо- 
словацкой экономики уже поставлены 
и будут поставлены под строгий кон- 
троль советских ревизионистов. Они 
пытаются поставить под свой контроль 
чехословацкие капиталовложения с 
тем, чтобы они отвечали в первую оче
редь советским нуждам и интересам. 
Советское ревизионистское руководст
во стремится в частности к тому, что 
бы развитие чехословацкой промыш
ленности полностью зависело от постав-
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ляемого Советским Союзом сырья, неф
ти, электроэнергии, руды и т.д., чтобы 
распределением полностью ведало со
ветское руководство и чехословацкая 
крона находилась в зависимости от со
ветского рубля и под его контролем. 
Оно также хочет поставить под свой 
строгий контроль чехословацкую внеш
нюю торговлю с тем, чтобы она в ос
новном велась с Советским Союзом и 
его сателлитами и отвечала экономи
ческим и политическим интересам со
ветского руководства в соответствии с 
конъюнктурами, возникаемыми в ре
визионистском стане и в его взаимоот
ношениях с капиталистическим миром. 
Фактически этот путь ведет к превра
щению Чехословакии в „промышлен
ную полуколонию“ советского социал- 
империалистического руководства.

Советские ревизионистские окку
панты оказывают большое давление, 
чтобы наложить строгую цензуру на 
чехословацкую общественность. Это 
одна из основных статей оккупацион
ного соглашения, заключенного ими с
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капитулянтской кликой Дубчека-Сво- 
боды. Всякое публичное выступление 
против захватчиков жестоко подавля
ется чехословацкой ревизионистской 
полицией, за которой стоят готовые 
действовать огнем и мечом советские 
танки. Всякое свободное выражение 
мыслей сопровождается репрессивны
ми мерами и широкой демагогией о 
„все еще действующих антисоциалисти
ческих контрреволюционных силах“.

Под грубым давлением оккупантов, 
просвещение и культура также протер
пят изменения якобы во имя „подлин
ного социалистического и интернацио
нального духа“, что, другими словами, 
означает погашение патриотических на
строений и сопротивления захватчи
кам, особенно среди чехословацкой мо- 
лодежи, сопротивления, которое будет 
все больше и больше нарастать и до
ставит немало хлопот захватчикам.

Основным и главным стремлением 
советского ревизионистского руковод
ства является полное подчинение себе 
чехословацкого партийного и государ
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ственного руководства. Это большой 
кусок, ключ ко всему, потому что 
именно это послужит прикрытием для 
стабилизации и упрочения оккупацион
ного режима и советского господства 
в Чехословакии. На этом сосредоточе
ны теперь основные старания советс
ких ревизионистских захватчиков, но 
именно здесь они все еще не добились 
желаемого успеха.

Поспешно предприняв вооружен
ную агрессию против Чехословакии, 
руководящая клика советских реви
зионистов не смогла обеспечить себе 
даже формальной поддержки со сто
роны какой-либо группировки и квис- 
линговского правительства, чтобы как- 
нибудь оправдать перед чехословац
ким народом этот типично фашист- 
ский акт. Советские ревизионисты 
остаются неприкрытыми как захват
чики. Теперь они стараются замаски
роваться.  

Вследствие капитуляции ревизио
нистской клики Дубчека-Свободы, со
ветские ревизионисты не встретили от
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ветного удара и без труда осуществи
ли оккупацию Чехословакии. Эта кли
ка всячески тормозила сопротивление 
чехословацкого народа и дала приказ 
чехословацкой армии не оказывать за
хватчикам ни малейшего противодей
ствия. Насмерть перепуганная давле
нием со стороны советских захватчи
ков, она заверяет их в своей „неизмен
ной верности дружбе с Советским Со
юзом“ и без конца продолжает при
зывать чехословацкий народ не оказы
вать сопротивления захватчикам, ка
рает народные демонстрации против 
оккупантов, не останавливаясь перед 
применением силы и массовых арестов 
по отношению к „подрывающим строй 
упрямцам“ или, другими словами, по 
отношению к подлинным патриотам, 
поднимающимся на борьбу против за
хватчиков.

Клика Дубчека-Свободы в общем 
подчинилась диктату советских захват
чиков, о чем ярко свидетельствуют 
подписанные с ними капитулянтские 
соглашения, которые она раболепно
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проводит в жизнь, хотя они встречают 
все возрастающий законный протест со 
стороны чехословацкого народа. Но 
в создавшихся условиях и сложившей
ся обстановке, используя сопротивле
ние, которое народ оказывает захват
чикам и стремясь также использовать 
в своих интересах патриотические чув
ства чехословацкого народа, эта клика 
пытается оказать некоторое сопротив
ление советским захватчикам, чтобы 
вырвать у них уступки и удержаться 
на руководящих партийных и государ
ственных постах, которые она зани
мает. Советские ревизионистские за
хватчики готовы пойти на кое-какие 
уступки, если клика Дубчека-Свободы 
полностью подчинится их кабальным 
планам и, в частности, что имеет для 
захватчиков жизненно важное значе
ние, — если она согласится публично 
признать, что советские ревизионисты 
якобы „пришли как друзья, как осво
бодители, как защитники социализма 
и чехословацкого народа“, что они „по
ступили как интернационалисты“
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и т.д., и т.п.; другими словами, если 
клика Дубчека-Свободы согласится 
оправдать и узаконить перед чехосло
вацким народом и мировой обще
ственностью советско-ревизионистскую 
агрессию. Но эта клика, представляю- 
щая интересы чехословацкой национа
листической буржуазии, пока не соглас
на пойти на это, так как в этом случае 
ей пришлось бы снять маску, с помощью 
которой она вводит народ в заблужде
ние и подписать акт о своем полном 
банкротстве и самоликвидации. Поэто
му она для оказания сопротивления на
жиму советских ревизионистов дейст
вует, как уже было сказано выше, при 
помощи демагогии, стараясь исполь- 
зовать в своих интересах националь
ный момент и патриотизм чехословац- 
кого народа.

Вот почему несмотря на все услу
ги, оказанные и оказываемые советс
ким ревизионистам предательской кли
кой Дубчека-Свободы в деле саботиро
вания и погашения всякого сопротив
ления чехословацкого народа, они ей
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не верят, и чтобы преодолеть нацио
нальный момент, представляющий для 
них сегодня основное препятствие, что
бы оправдать и узаконить свою агрес
сию против чехословацкого народа, 
они снова обратились к последовате
лям Новотного, к так называемой кли
ке „ветеранов“ — послушного орудия 
советского ревизионистского руковод
ства. Тем самым они развязали фрак
ционную борьбу внутри Коммунисти
ческой партии Чехословакии. Эта борь
ба изо дня в день углубляется, выходя 
и за пределы партии.

В первый период советско-ревизио
нистской оккупации сторонники но- 
вотнистского ревизионистского тече
ния, послушные слуги советского ру
ководства, очутившись перед лицом 
народного протеста против оккупации 
и заклейменные как „коллаборациони
сты“, укрылись в своих логовищах и 
их не было слышно. Теперь же, под
стрекаемые и поддерживаемые советс
кими захватчиками и в интересах по
следних, они начали активизироваться
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и выступать против ревизионистской 
клики Дубчека-Свободы. Они проводят 
широкую  работу  в   партии,    чтобы    по-     
дорвать позиции группировки Дубчека, 
открыто организуя против нее собра
ния и демонстрации в защиту советс
кой оккупации. Демагогически спеку
лируя лозунгами защиты социализма, 
ревизионисты — „ветераны“ обвиняют 
ревизионистскую клику Дубчека-Сво
боды в том, что она своим курсом от
крыла путь контрреволюции в Чехо
словакии, поставила под угрозу со
циалистические завоевания чехословац
кого народа и тем самым поставила Со
ветский Союз и других „союзников“ из 
Варшавского Договора перед необхо
димостью вмешаться, „чтобы спас
ти социализм и защитить Чехослова
кию“, и т.д. Таким образом одна ре
визионистская клика, клика новотни- 
стов, пытается подорвать и свергнуть 
находящуюся у власти другую реви
зионистскую клику, клику Дубчека- 
Свободы, вернуть себе утерянные в 
январе    позиции,   ввести   чехословацкий
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народ в заблуждение, сломить его со
противление и заставить его покорно 
подчиниться фашистской оккупации со 
стороны советских ревизионистов.

В свою очередь, ревизионистская 
клика Дубчека-Свободы, видя угрожа
ющую ей опасность, пускает в ход все 
имеющиеся в ее распоряжении сред- 
ства, чтобы дискредитировать и пода
вить противника и сохранить свои по
зиции в партии и государстве. Она ис
пользует широкую демагогию, пытаясь 
представить свой послеянварский ре
визионистский курс как „подлинно со
циалистический“ курс, якобы пользу
ющийся поддержкой широких масс че
хословацкого народа и отвечающий 
его интересам. В то же время она хо
чет создать впечатление, будто вопрос 
о независимом развитии и суверените
те Чехословакии связан именно с про
ведением в жизнь этого антимарксистс
кого и контрреволюционного курса. 
Таким образом, беззастенчиво спеку
лируя на национальных чувствах че
хословацкого     народа,     она    стремится
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поставить соперничающую с ней ре
визионистскую клику „ветеранов“ в 
оппозицию с народными массами, а са
мою себя выдать за представителя ин
тересов и воли чехословацкого народа.

Итак, каждая из этих ревизионист
ских фракций всеми силами старается 
ввести в заблуждение и привлечь на 
свою сторону чехословацкий народ, 
чтобы использовать его в своих контр
революционных целях и свести счеты с 
кликой-соперницей.

Тем временем сопротивление чехо
словацкого народа против советской 
ревизионистской оккупации непрерыв
но растет. Несмотря на все жестокие 
репрессивные меры, предпринятые со
ветскими захватчиками и чехословац
ким капитулянтским правительством, в 
праздничные дни 50-летнего юбилея 
Провозглашения Чехословацкой Рес
публики и особенно в день 51-ой годов
щины Великой Октябрьской револю
ции, во многих городах Чехословакии 
вспыхнули демонстрации против за
хватчиков, за свободу и независимость
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страны. В разных районах страны соз
даются подпольные организации для 
ведения организованной борьбы про
тив оккупации. В процессе этого все
возрастающего народного сопротивле
ния с каждым днем все яснее высту
пает перед чехословацким народом 
истинное предательское и капитулянт
ское лицо ревизионистской клики Дуб
чека-Свободы, все яснее видна ее де
магогически фальшивая позиция в от
ношении национального вопроса. Для 
широких масс чехословацкого народа 
с каждым днем становится все яснее, 
что настоящая свобода и независи
мость страны может быть достигнута 
лишь путем решительной борьбы не 
только против советских ревизионист
ских захватчиков, но и против мест
ных ревизионистских клик — как про
тив новотнистской клики „ветеранов“, 
являющейся послушным орудием окку
пантов, так и против капитулянтской 
и предательской ревизионистской кли
ки Дубчека-Свободы.

Итак, в нынешних условиях, в Че
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хословакии складываются две линии 
борьбы: с одной стороны, все расту
щее сопротивление чехословацкого на
рода, которое выльется в освободитель
ную борьбу против советских ревизио
нистских оккупантов, за свободу и не
зависимое социалистическое развитие 
страны и, с другой стороны, идейно-по
литическая борьба за власть между 
двумя ревизионистскими кликами, ко
торая может перейти в гражданскую 
войну между ними. Оба ревизионист
ских клана — один, поддерживаемый 
советскими захватчиками, а другой — 
местной националистической буржуа
зией и внешней империалистической 
реакцией, — могут на некоторое время 
поладить друг с другом, пойдя на вре
менные взаимные уступки, но могут и 
столкнуться. Оба эти клана, желая себя 
замаскировать и обмануть массы иллю
зией социализма, постараются исполь
зовать имя и авторитет старой Ком
мунистической партии Чехословакии.

В сложившихся условиях, когда че
хословацкий    народ    находится    лицом
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к лицу с советскими ревизионистски
ми захватчиками и с ревизионистски
ми предательскими кликами Дубчека- 
Свободы и новотнистов, когда он стоит 
перед исторической необходимостью 
борьбы не на жизнь, а на смерть, за 
свободу   страны   и   идеалы   социализма,
— в этих условиях чехословацкие рево
люционеры марксисты-ленинцы созна
ют ту большую роль, которую они 
призваны сыграть, понимая, что созда
ние Чехословацкой революционной 
марксистско-ленинской партии являет
ся неотложной задачей жизненной 
важности. Без этого не может быть 
настоящей борьбы за национальное 
освобождение и социализм в Чехосло
вакии, без этого нельзя перейти от пас
сивного и стихийного сопротивления к 
активным и организованным револю
ционным действиям в национальном 
масштабе. Условия для ее создания 
благоприятны. Железо надо ковать, 
пока оно горячо, так как советские за
хватчики и местные квислинги готовят 
для чехословацких революционеров
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марксистов-ленинцев и чехословацкого 
народа еще более тяжелые условия и 
конъюнктуры.

Можно предвидеть, что ревизионист
ская клика Дубчека-Свободы для того, 
чтобы остаться у власти и предотвра
тить непосредственные удары со сто
роны советских захватчиков, пойдет и 
на другие уступки. Эта капитулянтская 
клика очень страшится гражданской и 
народной войны, которые приведут к 
вмешательству и новому давлению со 
стороны советских ревизионистов, так 
как цель этой борьбы — нанесение 
удара захватчикам. Таким образом, 
клика Дубчека-Свободы и в дальней
шем не осмелится оказать настоящее 
противодействие нажиму,  угрозам и 
шантажу захватчиков. Итак, чтобы со
хранить свои руководящие посты в 
партии и государстве, она не остано
вится ни перед какими репрессивными 
мерами, которые она уже предприняла 
против народного сопротивления.

Но принятие репрессивных мер про
тив народного сопротивления неизбеж
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но приведет к полному разоблачению 
и дискредитированию предательской 
клики Дубчека-Свободы, что несомнен
но будет использовано советскими за
хватчиками для сведения, в конце-кон- 
цов, счетов с этими ненадежными со
трудниками и для передачи руково
дящих постов в партии и государстве 
новотнистской клике „ветеранов“, по
слушных слуг советского ревизионист
ского руководства и настоящих квис
лингов.

Эта ревизионистская банда, вернув
шись к власти, постарается восстано
вить обстановку времен Новотного, но 
в этот раз уже с новыми людьми, пре
данными нынешнему курсу советского 
руководства. Эта банда ренегатов, в 
полном согласии с захватчиками, про
возгласит якобы „новую, независимую, 
в полном социалистическом единстве 
с Советским Союзом“ политику, „учи
тывающую также и некоторые поло
жительные моменты послеянварского 
курса“. Прикрываясь такой демагоги
ческой шумихой, эта ревизионистская
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банда, якобы во имя „социализма и 
диктатуры пролетариата“, жестоко 
ударит по революционному сопротив
лению рабочего класса и чехословац
кого народа, назвав это сопротивление 
„контрреволюцией“.

Такова обстановка. Обстоятельства 
сложны, но в то же время и благопри
ятны для создания Чехословацкой 
марксистско-ленинской партии и орга
низации революционной борьбы чехо
словацкого народа. В первую очередь и 
прежде всего, этого требует и этому 
благоприятствует национальный мо
мент. Положение в Чехословакии на
электризовано. Народное сопротивле
ние против иностранной оккупации, 
против советских ревизионистских за
хватчиков, за освобождение и нацио
нальную независимость наложило свой 
отпечаток на всю политическую жизнь 
страны, превратившись в основной 
стержень, вокруг которого развивают
ся события. Это — решающий внутрен
ний фактор, жизненно важный момент, 
на основе которого чехословацкие ре
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волюционеры марксисты-ленинцы мо
гут и должны объединить и мобили
зовать широкие массы чехословацкого 
народа.

Итак, национальный момент дик
тует необходимость создания Комму
нистической (марксистско-ленинской) 
партии Чехословакии, способствует ее 
легальной и подпольной работе, органи
зации борьбы против захватчиков и их 
деятельности, а также против двух пре
дательских течений, дерущихся между 
собой внутри ревизионистской Комму
нистической партии Чехословакии и 
вне ее.

Пролетарская партия нового типа, 
созданная на прочной марксистско-ле
нинской идеологической и организа
ционной основе, со стальным единст
вом и сознательной пролетарской дис
циплиной, новая Чехословацкая марк
систско-ленинская партия сплотит во
круг себя лучшие и наиболее реши
тельные элементы рабочего класса и 
других трудящихся масс, людей револю
ционного действия, самоотверженных
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и готовых к самопожертвованию во 
имя интересов революции, социализ
ма и народа, сознающих, что только 
такая партия способна возглавить и 
привести к победе великую историчес
кую и трудную борьбу, стоящую се
годня перед чехословацким народом. 
Коммунистической (марксистско-ле
нинской) партии Чехословакии при
дется вести всестороннюю, последова
тельную и фронтальную борьбу. Пото
му что нельзя успешно вести борьбу 
за национальное освобождение, борьбу 
против советских ревизионистских за
хватчиков, не связав ее одновременно с 
идеологической и политической борь
бой против советского и чехословац
кого ревизионизма, пытающихся уза
конить и увековечить оккупацию, а 
также с идеологической и политичес
кой борьбой против империализма, за
падно-германского реваншизма, чехо
словацкой буржуазии и всех прочих 
реакционеров, стремящихся восстано
вить в Чехословакии капиталистичес
кий эксплуататорский строй и привя
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зать ее к колеснице международной 
буржуазии. Таким образом, внутри 
страны Чехословацкая (марксистско- 
ленинская) партия должна будет раз
вивать классовую борьбу на трехфлан
говом фронте: против советских ре
визионистских захватчиков, против ре
визионистского клана Дубчека-Свобо
ды и против ревизионистского клана 
„ветеранов“.

Беспощадная борьба лицом к лицу 
против советских ревизионистских за
хватчиков, идеологическая и полити
ческая борьба за разоблачение их де
магогической якобы „социалистичес
кой“ и „интернациональной“ фразео
логии и вооруженная борьба до 
полного их изгнания из Чехосло
вакии — вот единственно правильный 
лозунг, вокруг которого объединятся 
и развернут свои действия широкие 
массы чехословацкого народа. Ника
кого компромисса с захватчиками и 
никаких уступок им!

Эта борьба является также основ
ным средством для политического и
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идейного разоблачения и разгрома 
обеих чехословацких ревизионистских 
группировок, в частности, клики Дубче- 
ка-Свободы, пытающейся спекулировать 
на национальном моменте. На фоне этой 
борьбы против захватчиков, перед че
хословацким народом ясно предстанет 
подлинный облик этой ревизионист
ской клики как предателя родины и 
сообщника оккупантов в деле саботи
рования и подавления народной 
борьбы.

Борьба Чехословацкой (марксист
ско-ленинской) коммунистической пар
тии не может не быть также направ
лена против империализма и мировой 
реакционной буржуазии, в частности, 
против американского и западно-гер
манского империализма, которые всег
да останутся опасными врагами свобо
ды чехословацкого народа и социализ
ма. Чехословацкие революционеры 
должны будут постоянно поддержи
вать высокую революционную бди
тельность у рабочего класса и у чехо
словацкого народа в отношении по-
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работительских стремлений империа
листов и решительно разоблачать агрес
сивные планы, скрывающиеся за их де
магогией о поддержке, которую они 
якобы оказывают чехословацкому на
роду против советско-ревизионистской 
оккупации.

Правильный выбор тактики веде- 
ния революционной борьбы, всегда 
принимая во внимание борьбу против 
захватчиков и национальный момент, 
имеет первостепенное значение. Чехо
словацкие революционеры марксисты- 
ленинцы имеют в этом направлении 
богатый опыт, накопленный в трудных 
условиях нацистской оккупации, а так
же в ходе борьбы за торжество социа
листической революции в Чехослова
кии. Вполне ясно, что и в нынешних 
условиях подчинения Чехословакии 
силой оружия, освободительная борь
ба чехословацкого народа может вес
тись успешно только в форме воору
женной борьбы. Поэтому духовная и 
материальная подготовка масс именно 
к вооруженной борьбе, организация

29



различных саботажей, обеспечение ору
жием, радиостанциями и другими сред
ствами пропаганды и связи, а также 
выбор наиболее подходящих форм ор
ганизации и связи с широкими трудя
щимися массами в условиях произво
ла и жестоких репрессий со стороны 
захватчиков и квислинговских сил яв
ляются сегодня жизненно важными 
проблемами, ожидающими своего раз
решения. И эти проблемы может раз
решить только настоящая марксистско- 
ленинская партия, несмотря на то, что 
при существующем положении она вы
нуждена оформиться и действовать в 
подпольных условиях, не оставляя без 
внимания и легальные средства борь
бы, когда этого допускает обстановка.

Исторический опыт подтвердил, что 
для правильной организации револю
ции и освободительной борьбы, а так
же для правильного руководства ими, 
необходимо хорошо определить ее дви
жущие силы и союзы с другими сила
ми, остерегаясь всякого вида оппортуни- 
стических и сектантских правых и „ле-
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вых“ уклонов. Это имеет особо важное 
значение в нынешних сложных усло
виях Чехословакии, где столкнулся це
лый комплекс противоречий и борю
щихся сил. Решающим здесь является 
создание снизу в ходе борьбы и схва
ток широкого народного фронта под 
безраздельным руководством Чехосло
вацкой (марксистско-ленинской) ком
мунистической партии. Только фронт, 
созданный на основе непосредственно
го объединения широких трудящихся 
масс и патриотических сил под руко
водством революционной марксистско- 
ленинской партии, а не в результате 
салонного соглашения между главаря
ми, только такой фронт может быть 
действенным и устойчивым, только он 
может быть мощным средством в борь- 
бе за свободу и национальную незави- 
симость, за торжество социализма.

В Чехословакии есть развитый ра
бочий класс, имеющий богатые тради
ции революционного движения, кото
рый может и должен стоять в авангар
де всех трудящихся масс. Под руко
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водством Чехословацкой (марксистско- 
ленинской) коммунистической партии 
и в союзе с крестьянством и со всеми 
патриотически настроенными слоями 
населения, рабочий класс сыграет ре
шающую роль в борьбе за освобожде
ние страны и торжество социализма. 
Чехословацкая молодежь, которая с 
каждым днем все с большой энергией 
и решимостью включается в борьбу со
противления против советских реви
зионистских захватчиков, предприни
мая против них смелые действия, так
же является большой действенной си
лой в нынешней освободительной борь
бе чехословацкого народа, мощной 
опорой марксистско-ленинской партии. 
Под заботливым руководством партии 
и рабочего класса, в ходе освободитель
ной борьбы она отбросит прочь все 
порочные ревизионистские влияния и 
с присущим ей энтузиазмом ринется в 
огонь борьбы за дело революции и 
социализма в Чехословакии.

В условиях благоприятной полити
ческой конъюнктуры, созданной окку
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пационным режимом, важным полем 
действия является также борьба за 
упрочение политических и идеологичес
ких позиций и в рядах чехословацкой 
армии, где, в частности, солдатская 
масса, состоящая в основном из сыно
вей рабочих и крестьян, охвачена не
довольством и возмущением против со
ветских ревизионистских захватчиков. 
Но не следует питать излишних иллю
зий в отношении обуржуазившейся ар
мии, которой командуют офицеры, 
подчинившиеся капитулянтским рас
поряжениям Свободы и других рене
гатов. Поэтому, исходя из историчес
кого опыта революционных и освобо
дительных войн, единственно правиль
ным путем является создание в ходе 
вышеупомянутой борьбы совершенно 
новой, действительно революционной 
армии, состоящей из активных борцов, 
вышедших из народной среды, зака
ленных в бою и активных выступле
ниях, а не подготовленных в буржуаз
ных ревизионистских военных учили
щах и академиях. Без создания такой
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армии, воспитанной, подготовленной и 
руководимой революционной марксист
ско-ленинской партией, даже не может 
быть и речи о настоящей освободи
тельной борьбе. 

Как составная часть великой борь
бы трудящихся и народов всего мира 
против их общего врага — мирового 
империализма, во главе с американс
ким,   и   против    его   опасной   агентуры
— современного ревизионизма, во гла
ве с советской руководящей кликой, 
как неотделимая часть международно
го революционного движения, освобо
дительная борьба чехословацкого на
рода сплетается и растворяется в тес
ном интернациональном единстве с ве
ликой принципиальной антиимпериа
листической и антиревизионистской 
борьбой Албанской партии труда, Ком- 
мунистической партии Китая и всех 
марксистско-ленинских партий и рево
люционных сил всего мира, пользуясь 
их надежной и безоговорочной под
держкой.

Создание новой, марксистско-ле
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нинской партии и организацию осво
бодительной борьбы против советских 
ревизионистских захватчиков и мест
ных предательских ревизионистских 
клик, чехословацкие революционеры 
марксисты-ленинцы считают не только 
своим высоким национальным, но и 
международным долгом. Чехословакия 
стала теперь пробным камнем и не
вралгическим пунктом для всех рево
люционных и передовых сил в клане 
Варшавского Договора, одной из глав
нейших арен борьбы между револю
ционными и контрреволюционными си
лами в ревизионистском стане. Поэто
му пример Чехословакии, революцион
ный ход событий в этой стране не мо
гут не оказывать непосредственного 
влияния и на другие страны, подчинен
ные в военном отношении современ
ным советским, ревизионистам и управ
ляемые с помощью предательских ре
визионистских клик. Если в Чехослова
кии, в условиях оккупационного ре
жима, игра ведется при раскрытых 
картах, то положение в Польше, Вен
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грии, Болгарии и других странах мож
но сравнить с кипящим котлом, гото
вым в любую минуту взорваться. В 
этих странах все больше обостряются 
противоречия между национальными 
интересами народов и гегемонистски- 
ми империалистическими устремления
ми советских ревизионистов, направив
ших во все эти страны свои вооружен
ные силы; обостряются противоречия 
между широкими трудящимися масса
ми и ревизионистскими кликами, под
чиняющимися кремлевскому диктату. 
Революционно-освободительная борьба 
чехословацких марксистов-ленинцев не
сомненно внесет большой вклад в дело 
борьбы против советского ревизионист
ского руководства — главного бастио
на контрреволюции и мировой реак
ции в наши дни. В частности, чехосло
вацкие марксисты-ленинцы внесут свой 
вклад в дело разоблачения перед ли
цом всех народов и особенно перед 
народами стран, где у власти ревизио
нисты, настоящей агрессивной и пора- 
ботительской роли Варшавского Дого
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вора, являющегося орудием в руках 
ренегатской ревизионистской клики 
Советского Союза для претворения в 
жизнь ее шовинистических, империа
листических замыслов. Ход событий в 
Чехословакии и революционно-освобо
дительная борьба чехословацких марк- 
систов-ленинцев против советских ре
визионистских захватчиков послужит 
подспорьем и поощрением для всех на
родов стран — сателлитов советских 
ревизионистов, так как она выявит глу
бокие антагонистические противоре
чия, тлеющие во всем ревизионист
ском стане и со всей ясностью поста
вит и перед народами этих стран 
неотложную задачу освободительной 
борьбы.

Революционный подъем в Чехосло
вакии и борьба против советских реви
зионистских захватчиков и их прис
пешников за национальное и социаль
ное раскрепощение облегчит и ускорит 
в частности распространение револю
ционного процесса и на Советский Со
юз, облегчит и ускорит процесс разло
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жения и ликвидации ревизионистско
го строя в данной стране и в других ре
визионистских странах, облегчит уста- 
новление связей и объединение между 
революционерами марксистами-ленин- 
цами этих стран, будет способствовать 
организации и согласованию совмест
ных действий революционного аван
гарда и, в конце-концов, подточит в 
ширину и глубину прогнившую до кор
ней ревизионистскую крепость.
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