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«Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречала в шестьдесят восьмом…»
Александр Твардовский

К читателю
Эта книга посвящена военно-стратегическои операции «Дунаи». В
неи собраны наиболее достоверные материалы по тем событиям,
представлен ряд интересных и уникальных фотоматериалов
исторического момента и воспоминания участников тех событии,
взятых из различных источников.
Какие же цели ставит перед собои эта книга?
Во-первых, автор представляет читателю фрагмент историческои
картины военно-стратегическои операции «Дунаи», основаннои на
сопоставлении всех возможных статеи, книг, справочников,
передач. Причем, сравнение идет разных, а иногда и полностью
противоположных взглядов на данное историческое событие.
Автор старался наиболее достоверно изобразить картину тех
событии, абстрагируясь от собственных взглядов.
Во-вторых, в книге представлены все качественные
фотоматериалы военно-стратегическои операции «Дунаи»,
доступные в открытых источниках. Это позволит читателю
полностью погрузится в период тех событии и увидеть, как
развивались события 1968 года.
В-третьих, автору хотелось бы воссоединить весь возможныи
хронологическии материал по событиям 1968 года в однои книге
(справочнике), которая будет доступна во всех форматах и всем,
кто интересуется историеи нашеи страны.
В-четвертых, автор постарался создать хронологическую
последовательность данного события.
Эта книга может стать первои ступенькои на вашем пути к
углубленному познанию военнои истории Отечества!
Если эта книга пополнит ваши сведения об отечественнои истории
и пробудет интерес к неи, значит, она выполнила свою задачу.
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Хронология военно-стратегической операции «Дунай»
Утром 20 августа 1968 года советским офицерам был зачитан
секретныи приказ о создании командования "Дунаи" и назначении
командующим операции генерала армии И.Г. Павловского,
главныи командныи пункт располагался в южнои части Польскои
Народнои Республики.
В 22:15 20 августа 1968 года, в воисковые части и соединения
поступил кодированныи сигнал "Влтава - 666". По данному сигналу
начиналась операция "Дунаи" и уже в 23:00 в воисках была
объявлена боевая тревога. По закрытым каналам связи всем
частям и соединениям фронтов был передан сигнал на
выдвижение. По его получению, все командиры должны были
вскрыть один из пяти секретных пакетов, а остальные в
присутствии начальника штаба части, уничтожить (сжечь), не
производя их вскрытия.
Вскрытые командирами пакеты содержали приказ на начало
операции "Дунаи" и на последующее продолжение боевых
деиствии. Самолеты 336-го авиаполка радиоэлектроннои борьбы,
базировавшиеся на аэродром в г. Стрыи (Украинская Советская
Социалистическая Республика) своими средствами, подавили
устоичивую работу всех радио- и радиолокационных станции на
территории Чехословацкои Социалистическои Республики.
Первыми начали деиствовать десантники. Согласно плану, в 2:00
ночи на пражскии аэродром "Рузине" высадились подразделения
7-и гвардеискои Воздушно-десантнои дивизии (дислоцированнои
в г. Каунасе, Латвииская Советская Социалистическая Республика).
Десантники захватили основные объекты аэродрома и начали
прием самолетов АН-12 с последующими подразделениями и
военнои техникои. Чтобы обеспечить темп высадки, самолеты
садились на столичныи аэродром с тридцатисекундным
интервалом.
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То же происходило и на других аэродромах Праги и Брно,
перешедших под контроль десантников 103-и воздушнодесантнои дивизии (дислоцированнои в г. Витебске, Белорусская
Советская Социалистическая Республика).

Транспортный самолет АН-12 создан для грузовых перевозок на линиях средней и большой
протяженности. Фюзеляж самолета АН-12 с приподнятой хвостовой частью и большим грузовым
люком обеспечивает удобные условия погрузки и выгрузки крупногабаритных грузов, а также их
воздушный сброс на парашютах. Бортовое погрузочное устройство грузоподъемностью 2,5 т и
легкосъемный транспортер облегчают и ускоряют процессы погрузки, швартовки и выгрузки.

Ввод союзных воиск на территорию Чехословацкои
Социалистическои Республики осуществлялся с 3-х оперативных
направлении и в 18 раионах, граничащих с Союзом Советских
Социалистических Республик, Германскои Демократическои
Республикои, Венгерскои Народнои Республикои и Польскои
Народнои Республикои. В Прагу вступили воиска 20-и гвардеискои
общевоисковои армии, из состава Группы советских воиск в
Германии.
Советские части к 9.00 заняли и блокировали все оперативнотактически важные объекты на территории города: Кремль,
центральныи комитет Коммунистическои партии Чехословакии,
Дом правительства, Генштаб, Министерство национальнои
обороны. К этому же времени были закрыты все въезды и выезды в
Праге, в том числе и железнодорожные, и взяты под контроль все
основные коммуникации города. При деиствиях в городе
вооруженное сопротивление организованных
контрреволюционных сил было оказано при блокировании
главного вокзала и радиоцентра, боевые деиствия за овладение
которыми окончились к 16.00.
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С 21 августа 1968 года введено фронтового довольствия для всего
личного состава: бесплатное питание для офицеров, выплата им
суточных "фронтовых" чеками Внешпосылторга, дополнительныи
паек для солдат и сержантов срочнои службы.

Cертификаты, выдававшиеся военнослужащим,
находящимся в то время в Чехословацкой Социалистической Республике
(лицевая и оборотная сторона)
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Варианты сухих пайков с нормами довольствия Советской Армии, 1984 год.
Подобного образца выдавались и советским военнослужащим, принимавшим участие
в военно-стратегической операции «Дунай»:

С 21 августа в штабе полка заведен "Журнал учета боевых
деиствии полка", которыи согласно "Наставлению по полевои
службе штабов" ведется исключительно в период боевых
деиствии.
Днем 22 августа в г. Братиславе контрреволюционные элементы
открыли огонь по советским военнослужащим, располагавшимся
около телецентра и радиостанции. Два советских солдата были
убиты и 8 ранены. В тот же день в г. Брно выстрелами из толпы был
убит советскии солдат.
В течение всей ночи с 22-го по 23 августа происходила погрузка
боеприпасов, техники связи, проверялась укомплектованность
имущества связи и радиостанции, для переброски их авиациеи.
Вылеты производились с аэродрома "Черляны".

7

В 11:30 23 августа 1968 года первыи реис в составе 28
самолетов АН-12 приземлился на пражском аэродроме
"Рузине". В это же время произвел посадку 267-и отряд
(Минскии).
23 августа военнослужащими десантного батальона 7-и
в о з д у ш н о - д е с а н т н о и д и в и з и е и б ы л а з а д е рж а н а
автомашина марки "Шкода" без номерных знаков, в кузове
которои находилось более 100 единиц огнестрельного
оружия и боеприпасов.
23 августа были подвергнуты интенсивному обстрелу
из соседних домов и проезжавших автомашин советские
солдаты, охраняющие центральное здание Министерства
внутренних дел в Праге.
И з з д а н и и М и н и с т е р с т в а с е л ь с ко г о хо з я и с т в а
неоднократно открывался огонь из автоматического
оружия по солдатам, несшим службу по охране здания
Коммунистическои партии Чехословакии. Во время
осмотра помещении этого Министерства был обнаружен
склад оружия - около 200 единиц, в том числе 17 пулеметов
и 30 ящиков боеприпасов.
Из автомашин подверглись обстрелу советские части по
улице Варцлавского.
В 23.30 начался интенсивныи огонь с чердаков ряда
жилых домов в раионе расположения штаба советского
мотострелкового полка.
В 4 часа мимо штаба следовала военная автомашина с
чешскими военнослужащими, которые открыли огонь по
советским военнослужащим. В тот же день во время
одночасовои забастовки военнослужащие одного из
гарнизонов Чехословацкои народнои армии угрожали
оружием нашим солдатам.
25 августа в 24 часа в результате обстрела с чердачных
помещении близлежащего здания получил ранение наш
солдат, несшии службу по охране Центрального комитета
Коммунистическои партии Чехословакии.
В г. С о ж н е в ( Ко ш и ц к а я о б л а с т ь ) п р и с н я т и и
антисоветских листовок со стен ресторана, с трех точек
был открыт огонь по советскому патрульному наряду.
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В г. Прешов 25 августа на совещании народных дружин милиции
в раионном комитете Коммунистическои партии Чехословакии,
последним было приказано готовиться к вооруженным деиствиям
против Советских воиск.

Пример антисоветской пропаганды
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Особенно обострилась обстановка в Праге с 25 на 26 августа. На
улицах появились автомашины Чехословацкои народнои армии,
оклеенные антисоветскими лозунгами и призывами.
Контрреволюционные элементы неоднократно пытались
спровоцировать наших военнослужащих на вооруженное
столкновение. Неоднократно задерживались гражданские лица,
которые фотографировали нашу военную технику, а также
пытающиеся распространять среди населения и наших
военнослужащих контрреволюционную литературу и листовки.
Периодически в вечернее время (с 22.00 до 24.00 часов)
контрреволюционные элементы открывали огонь из стрелкового
оружия по военнослужащим наших воиск.
27 августа в 9.30 подверглась интенсивному обстрелу
находящаяся на марше колонна советских военных автомашин,
одна из которых сгорела.

Утром 28 августа в г. Праге в результате обстрела получил
ранение командир взвода мотострелковои дивизии.
29 августа около памятника советским воинам из
автоматического оружия обстрелян советскии офицер.
В 3.00 29 августа экстремистами была обстреляна колонна с
советскими военнослужащими, следовавшая из г. Зволен в Кошице.
29 августа был полностью уничтожен наряд советских воиск,
охранявшии аэродром в раионе г. Зволен, в тот же день там же был
обстрелян наш вертолет.
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29 августа в Братиславе был убит советскии часовои. В тот же
день на Центральном аэродроме военно-воздушных сил Миловице
(в раионе Праги) в результате ночного боя, из автоматического
оружия были убиты три советских военнослужащих, маиор и два
солдата.
В ночное время суток 30 августа и 3 сентября в городе Прясел
контрреволюционерами подверглись обстрелу советские часовые,
несшие службу по охране важных объектов. В г. Кошице было
совершено нападение на часового, охранявшего мост.
31 августа в раионе г. Тренчин была обстреляна колонна с
советскими военнослужащими, один солдат получил пулевое
ранение.

В ночь на 31 августа к расположению советского
радиорелеиного батальона подъехали 8 автомашин, ослепили
солдат и открыли огонь.
В начале сентября обстановка не улучшалась. 2 сентября в Праге
с чердака одного из здании был открыт интенсивныи огонь по
советским солдатам. В ходе боя, ответным огнем несколько
террористов было убито.
Ч а с о в ы е , ох р а н я в ш и е в од о к о л о н к и , с и с т е м а т и ч е с к и
обстреливались контрреволюционерами.
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2 сентября в г. Кошице в ночное время был убит советскии
солдат, обезглавленное тело которого было обнаружено утром. В
этот же день подверглась нападению и обстрелу автоколонна,
следовавшая в направлении Жилина; один офицер и два солдата
получили тяжелые ранения.
В первую декаду сентября провокационные деиствия против
военнослужащих Советскои армии имели место в раионах г.
Кошице, Михаловце, Пршеров, Попрад, где контрреволюционные
элементы подвергали обстрелам наши патрули, отравляли
колодцы.
3 сентября в дер. Воиковице была отравлена вода (мышьяком),
предназначенная для советских воиск. Такие факты оформлялись
справками и актами ответственных офицеров.
Справка
Оперуполномоченного особого отдела о случае
отравления воды мышьяком в г. Войковице.
4 сентября 1968 года
3 сентября с.г. врачом майором в\ч 86725 (понтонномостовой полк) была сдана вода для проведения анализа на ОВ
в санитарно-эпидемиологическое отделение (направление
прилагается). Вода взята из городского водопровода м.
Войковице из крана, расположенного вблизи пивоваренного
завода. Данной питьевой водой пользуется понтонномостовой полк.
Представителем СЭО вода для поведения анализа на ОВ
была передана нач. химлаборатории л-ту Ульянову (который
находится при химбатальоне). Анализ проводили л-т Ульянов,
л-т Абакшин и ефрейтор Пархоменко. После проведения
анализа воды, в ней было обнаружено содержание мышьяка
0,004 мг на 1 литр воды. По заключению специалистов данный
% содержания мышьяка в воде не опасен. Но мышьяк имеет
свойство не растворяться в организме, что приводит к
медленному отравлению. В тот же день, т.е. 03.09.1968 г.
лейтенант Ульянов, ефрейтор Пархоменко совместно с
начальником СЭО выехали на место и произвели анализ в
питьевых емкостях данного полка и в месте забора воды, т.е.
из заборного крана через шланг. Анализ показал тот же
результат. Сегодня, т.е. 4.09.1968 г. предполагается взять
воду из городского водопровода непосредственно из жилых
домов. Следует также отметить, что место забора воды не
охраняется. Руководству понтонно-мостового полка дано
указание не пользоваться этим источником водоснабжения и
питьевой водой в емкостях.
Оперуполномоченный
техник-лейтенант Хорьков
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3-4 сентября в раионе г. Пршеров и Попрад экстремисты напали
и подвергли обстрелу советских часовых.
В ночь на 3 сентября подверглась обстрелу колонна наших
автомашин в раионе перевала Готвальдов-Тренчин.
В начале сентября воиска были выведены из многих городов и
населё нных пунктов ЧССР в специально определё нные места
дислокации.
Советские танки покинули Прагу 11 сентября 1968 года.
16 октября 1968 года между правительствами Союза Советских
Социалистических Республик и Чехословацкои Социалистическои
Республикои был подписан договор об условиях временного
пребывания советских воиск на территории Чехословакии,
согласно которому часть советских воиск оставалась на
т е р р и т о р и и Ч СС Р « в ц е л я х о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и
социалистического содружества».
17 октября 1968 года начался поэтапныи вывод части воиск с
территории Чехословакии, которыи завершился к середине
ноября.
В октябре обстановка в целом имела тенденцию к элементам
стабилизации. Однако в том же октябре погибли восемь солдат
наших воиск.
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Похвальные грамоты, которые были вручены советским военнослужащим,
принимавшим участие в операции «Дунай»:
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Контрреволюция в эфире
Одним из наиболее убедительных свидетельств существования
в Чехословакии организованного контрреволюционного подполья
является то факт, что уже к 8 часам 21 августа, то есть через
несколько часов после введения в страну союзных воиск во всех
областях Чехословакии начали деиствовать около полутора
десятков подпольных радиостанции, именовавших себя
«свободным, легальным, чехословацким радиовещанием».
Подпольные радиостанции были также заранее смонтированы в
автомашинах, поезда, устанавливались в бункерах МПВО, чердаках
жилых здании и частных квартир, в общественных зданиях. В
отдельные дни работало до 30-35 подпольных радиостанции.
Контрреволюционными силами удалось захватить ряд
радиопередатчиков, подготовленных для обороны страны, и сеть
радиопередатчиков организации Союза сотрудничества с армиеи.
Более того, все подпольные радиопередатчики были
объединены в сложную систему, руководители который
диктовали порядок, сроки и время радиопередач. Не подлежит
сомнению, что она создавалась в течение длительного
времени, задолго до 21 августа.
В интервью корреспонденту газеты «Санди таимс» один из
л и д е р о в к о н т р р е в о л ю ц и о н н о г о п од п о л ь я с ц и н и ч н о и
откровенностью заявил, что в Чехословацкои Социалистическои
Республике была «заблаговременно создана разветвленная
система секретных радиостанции, типографии и средств
транспорта».
По его словам, руководители подполья и его активисты к тому же
сумели предупредить половину писателеи и интеллектуалов,
которым будто бы «грозил арест». Более 300 реакционных
деятелеи были переправлены на Запад таиными путями.
21-22 августа в эфире появились передачи многочисленных
подпольных радиостанций под разными наименованиями:
«Прага», «Градец Кралове», «Ческе-Будеевице», «Брно»,
« П л з е н ь » . 2 2 а в г ус т а с т а л и р а б о т а т ь п е р е д а т ч и к и
«Братислава», «Чехословакия-1».
Двумя днями позже к ним присоединились радиостанции
«Южная Морава», «Западная Чехия», «Восточная Словакия»,
«Южная Чехия» и многие другие. Как стало позже известно,
многие из них осуществляли свою подрывную деятельность с
территории Федеративной Республики Германия.
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25 августа агентство Реитер свидетельствовало в своем
сообщении: «Пункты радиоконтроля в Федеративной
Республике Германия объявили, что в Чехословакии начали
действовать 19 более или менее мощных подпольных
радиостанций».
Одновременно с ними вышли в эфир заранее подготовленные
десятки передвижных подпольных радиопередатчиков, вещавших
на коротких и ультракоротких волнах.
Вступили в действие также и четыре подпольных канала
телевидения.
В своем первом обращении одна из наиболее активных станции –
так называемая «свободная легальная радиостанция «Прага»
призвала не выключать приемников и ждать «дальнеиших важных
сообщении».
Что же это за важные сообщения? Наряду с дезинформациеи и
стремлением разжечь антисоветскии психоз и истерию
подпольные радиопередатчики выполняли еще одну, пожалуи,
главную функцию:
Они служили наиболее быстрым средством передачи
шифрованных и открытых сообщений, координирующих
д е й с т в и я ко н т р р е в о л ю ц и о н н о го п од п о л ь я , а т а к же
передавали на Запад зашифрованные разведывательные
данные».
Вот примеры.
«Зарученец передает: «Ситуация развивается весьма успешно.
Наш договор остается в силе. Жилина согласна с Тренчином».
(Жилина и Тренчин – чехословацкие города.- Ред.)
«Передал важныи вызов. Доктор зовет Миладу».
«Передаем сообщение станции «Чехословакия-1».
Для Зденека и Веры. Милена хромого не искала. Берегитесь
провокации».
«Сообщение «Молния», циркулярно. Всем, всем, всем. Примите к
сведению, что в соседних странах возможны наши таиные
телефонные связи с Прагои. В негативных случаях
придерживаитесь телеграфных инструкции, которые получите
сами. Плескот».
24 августа агентство «Франс Пресс» сообщило из Праги:
«Радио Свободная Прага» в перерывах между передачами
передает кодированные донесения, предназначенные для
неизвестных лиц или групп».
Вот далеко не полный перечень подпольных радиопередач
одного лишь дня – 24 августа.
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Вот далеко не полный перечень подпольных радиопередач
одного лишь дня – 24 августа.
8 час. 42 мин. «Центральная Словакия» передала призыв ко
всем шоферам, чтобы они возили продукты в автомобилях без
надписеи – «Продукты», «Мясо», «Молоко» и т.д.
9 час. 50 мин. «Радио Плзень» доносило, что подполковник Рипл
сотрудничает с союзными воисками. Одновременно оно сообщало,
что «акция снятия номеров домов и названии улиц в Праге
проходит успешно». Радио поучало: «Надо докончить эту работу на
Пшптекове и на некоторых окраинах города».
11 часов утра. «Свободная легальная радиостанция «Прага»
предупредила контрреволюционеров: «Советскии поезд,
прибывшии из Чешскои Тржебовы, не привез ни одного прибора
для обнаружения свободных легальных передатчиков, будьте
спокоины».
Еще через несколько минут она же передала шифрованное
сообщение:
«Давид зовет Дану, просит, чтобы отозвались все старые».
14 час. Вновь заработал радиопередатчик «Плзень»: «Сообщение
для французского посольства в Праге. Просим передать, что в Вену
направляется француз Дижон. Просим сообщить также, чтобы его
ждали в Вене и помогли организовать дальнеишую поездку».
14 час. 30 мин. Радиопередатчик «3ападная Чехия» сообщил:
«Вацлав, Андел и Либуше не могут наладить связи. Просим всех
граж дан, кто слушает зарубежное радио, дать д ля нас
информацию».
Еще через несколько минут включился передатчик «Средняя
Словакия»:
«Руководство восточного военного округа объявляет, что оно
открыло в Тренчине радиостанцию, которая впредь будет
передавать важные сообщения».
Спустя 20 минут «Средняя Словакия» выступила с призывом:
«Работники общественнои безопасности, просим вас проверить
машину АБВ-69-25».
В 15 час. заработала радиостанция «Чехословакия-1». В течение
20 минут она передавала шифрованные сообщения,
провокационные призывы, сеяла панику:
«Ирка опять не работает. Передает Андела. Чехи, готовьте
к е р о с и н о в ы е и д р у г и е л а м п ы ! Б уд е т т ь м а ! П р я ч ь т е
радиопередатчики! Они еще понадобятся для худших времен!
Поезд с установками для борьбы с радиопередатчиками движется в
Прагу. Призываем всех железнодорожников воспрепятствовать его
движению».
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Затем в эфир снова вышла радиостанция «Прага -1»:
«Сообщаем номера машин, о которых, как только они будут
обнаружены, необходимо уведомить органы общественнои
безопасности — АБА-4000 и АБА-7119».
20 час. В эфире — радиопередатчик «На Дунае». Он сообщил, что
не отозвались радиостанции «Средние Чехи» и «Северные Чехи».
Все сообщения радиостанция призывала передавать по
следующим телефонам: 22-54-29, 22-74-41, 22-50-28 и 24-28-92.
Наряду с зашифрованной координацией проведения
контрреволюционных акций подпольное радио занималось и
распространением злобной дезинформации.
Так , «свободная радиостанция «Прага» уверяла своих
слушателеи в подлинности выдумки о том, как советские воиска
запретили «женщине с ребенком» гулять около здания
центрального комитета Коммунистическои партии Чехословакии.
А когда она не послушалась, то «солдаты дали очередь из автомата
в воздух и... ранили ребенка, которыи ночью скончался в
больнице».
Радио «Чехословакия-1» обратилось ко всем чехословацким
радиолюбителям с требованием прекратить свои передачи, т. к.
«коллаборационисты» имеют в своих руках их списки. Радио
просило спрятать все любительские радиостанции, которые еще
п от р е б у ют с я . Ра д и о с т а н ц и я н а с то я те л ь н о у б е ж д а л а
слушателей в том, будто бы Прага испытывает недостаток
продуктов питания, и прежде всего молока, хлеба, картофеля.
Вот еще одно сообщение Франс Пресс от 21 августа:
«Радио Праги сообщило, что радио Готвальдова призывало
чехословацких туристов за границеи держаться в курсе событии,
происходящих в Чехословакии, и говорить каждому, что «нам
нужна помощь из-за границы».
25 августа подпольная радиостанция «Центральная Словакия»
вещала:
«Скоро развернется борьба против советских танков.
В Западнои Германии готовятся офицеры специальных
подразделении, которые готовы в любои момент поддержать
чехословацких революционеров. Вы должны создать такие
условия для оккупантов, чтобы каждое дерево, каждыи дом,
каждыи куст стреляли по военнослужащим Советскои Армии».
Подобный шабаш подпольных радиостанций продолжался в
Чехословакии всю последнюю декаду августа.
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Подпольная печать
Воспользовавшись сложностями внутриполитической
обстановки, контрреволюционное подполье наладило
подпольный выпуск изданий: «Литерарни листы», «Студент»,
«Млада фронта», «Репортер», «Праце», «Смена», «Политика» и
некоторых других.
После 21 августа страна была наводнена различными
листовками и прок ламациями самого к леветнического
содержания, некоторые из которых приводятся в нашем сборнике.
В этой кампании злобный вымысел против справедливой
политики Советского Союза и социалистических стран
сочетался с прямым призывом к реставрации капитализма в
стране, к объявлению политики «нейтралитета» и выходу
Чехословакии из организации Варшавского договора.
Печатные органы и листовки пестрели в эти дни вымыслами,
клеветои.
В заметке «Хвала переломнои ситуации», опубликованнои в
нелегальном номере «Литерарни листы» от 28 августа, Владимир
Нефф, клевеща на . чехословацкии народ и на путь, проиденныи им
под руководством коммунистическои партии, заявлял, что:
«Народ ЧССР в эти дни проснулся от спячки (!) и проявил все
скрытые в нем силы, которые за последние 20 лет (!) дремали в нем,
усыпленные безразличием».
И продолжал:
«Бог не допустит того, чтобы... народ вновь впал бы во мрак
полужизни» (!).
В другои заметке, помещеннои в этом же номере,
оправдываются любые выступления против союзных войск, в
том числе и вооруженные.
В различных городах Чехословакии одновременно появились
многочисленные листовки, исполненные от руки, либо
отпечатанные в подпольных типографиях.
Обращал на себя внимание тот факт, что многие призывы,
независимо от способа и места исполнения, имели идентичный
текст. Чувствовалось, что авторы листовок располагают единым
набором провокационных лозунгов, являясь не столько
выразителями пусть ошибочных, но собственных мнении, сколько
подголосками злобного, опытного провокационного центра.
24 августа подпольныи номер журнала «Свет в образех»
откровенно опубликовал «рекомендованныи» перечень лозунгов.
«Лозунги на стенах» включали несколько десятков фраз,
обращенных и к населению страны, и к солдатам союзных воиск.
Что рекомендовали людям «интеллектуалы», претендующие на
руководящее положение в народе?
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Что рекомендовали людям «интеллектуалы», претендующие на
руководящее положение в народе?
Глумление над человеческим достоинством, разжигание
националистических настроении, хамские хулиганские
призывы— короче, весь идеологическии арсенал националшовинистскои мелкобуржуазнои мерзости.
Газета «Праце» 23 августа выпустила специальныи номер, в
котором спешила сообщить, что «планировавшийся ранее съезд
Землячества судетских немцев, который намечалось провести
в непосредственной близости от чехословацкой границы, был
отложен в знак сочувствия к действиям свободолюбивых
сил...»
Иллюстрированныи журнал «Свет в образех» был издан 24
августа всего на четырех страницах, целиком посвященных таким
провокационным вопросам:
— Есть ли для нас смысл оставаться в Варшавском договоре?
— Не будет ли для нас более надежнои гарантиеи неитралитет?
24 августа «Руде право» вышла под шапкои «Крепнущии голос». В
этом номере газета писала:
«...В пятницу с раннего утра в Праге звучит одно слово —
«неитралитет».«Неитральная Чехословацкая Социалистическая
Республика— свобода!»«Хотим неитралитета!»
Реакционные элементы, овладевшие газетои, пытались уверить
читателеи в том, что «победные призывы о выходе из Варшавского
пакта подписывают и вывешивают коллективы трудящихся,
государственные, партииные и профсоюзные организации».
Передергивание фактов, жонглирование политической
фразеологией, спекуляция на трудностях, возникших в
последний период в Чехословакии, на сложностях, вставших на
пути дальнейшего развития страны, демагогия – весь этот
арсенал борьбы контрреволюции против социализма был
использован теперь еще шире и ожесточеннее.
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