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Дорогие товарищи!
Для нашей делегации является особой 

радостью и большой честью находиться се
годня среди вас и иметь возможность пере
дать вам горячие братские приветствия ал
банских коммунистов и всего албанского 
народа, которые хоть и находятся за тысячи 
и тысячи километров отсюда, живут с оди
наковым революционным пульсом со слав
ными китайскими коммунистами и с вели
ким братским народом народного Китая и 
идет рука об руку с ними в первых рядах 
исторической борьбы против империализма 
и его агентуры — современного ревизио
низма за торжество священного дела социа
лизма  и  коммунизма  во  всем  мире.

Именно эта совместная борьба под 
мудрым и дальновидным руководством обеих 
наших партий разбила географические пре
грады и связала оба наших народа боль- 
шой и нерушимой, как наши горы, друж
бой, создало между ними стальное и ре
волюционное единство. Мы вполне уверены, 
что нынешний визит албанской партийно-
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правительственной делегации еще больше 
укрепит нашу дружбу и наше интернацио
налистическое единство в пользу общего де
ла и совместной борьбы всех марксистско- 
ленинских  сил.

Разрешите мне теперь выразить взгляд 
Албанской партии труда по некоторым во
просам борьбы против империализма и со
временного ревизионизма и социалистичес
кого  строительства  в  Албании.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ  В  ПОЛЬЗУ 

СОЦИАЛИЗМА,  РЕВОЛЮЦИИ 
И  НАРОДОВ,  ПРОТИВ 

ИМПЕРИАЛИЗМА,  РЕАКЦИИ 
И  РЕВИЗИОНИЗМА.

Мир в настоящее время живет в слав
ную историческую эпоху перехода от капи
тализма к социализму, в эпоху сильных ре
волюционных социалистических и нацио
нально-освободительных бурь, в эпоху разва
ла империализма и распада колониальной

4



системы, в эпоху торжества социализма и 
коммунизма  в  мировом  масштабе.

Революция  идет  к  подъему,  империализм 
—  к  упадку  и  загниванию

Нынешнее международное положение, 
несмотря на свои временные и частичные 
зигзаги, в общем развивается в пользу сил 
социализма против капитализма, в пользу 
миролюбивых народов против империализма 
и колониализма, в пользу передовых сил 
против сил реакции, в пользу марксистов- 
ленинцев против современных ревизионис
тов.

Албанская партия труда с оптимизмом 
смотрит на развитие международного поло
жения. Этот оптимизм и уверенность она 
основывает на действии объективных зако
нов общественного развития, на непоколе
бимой силе социализма как нового обще
ственного строя, предназначенного заменить 
устаревший и загнивший капиталистический 
строй.

Международная буржуазия, империа
лизм и мировая реакция в сотрудничестве 
и с различными ренегатами социализма на
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бросились как бешеные звери и, применяя 
все способы и средства, пытались затормо
зить и остановить процесс торжества и 
прогресса социализма во всем мире, но 
жизнь показала, что они потерпели неудачу. 
Им не удалось помешать торжеству Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции, не смогли воспрепятствовать созданию 
и развитию первого в мире социалистического 
государства. Они потерпели тяжелое пораже
ние в своих происках ликвидировать социа
лизм во время второй мировой войны. Со
ветский Союз, несмотря на то, что был един
ственной социалистической страной, разгро
мил главную ударную силу мирового импе
риализма того времени — гитлеровскую 
Германию. В ряде стран Европы и Азии 
восторжествовала народная революция, воз
ник социалистический лагерь. Ни японским 
милитаристам, ни реакционной клике Чан 
Кай-ши, пользовавшейся всесторонней под
держкой американского империализма, не 
удалось помешать торжеству великой ки
тайской революции. Победа китайской ре
волюции коренным образом изменила соот
ношение сил во всем мире в пользу социа
лизма. Ни агрессивные действия империализ
ма,   ни   временная   победа    ревизионизма   в
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Советском Союзе и в некоторых социалисти
ческих странах, не могут повернуть назад 
колесо истории. В противоречии между со
циализмом и капитализмом, лежащем в ос
нове всего нынешнего мирового развития, 
главную сторону этого противоречия состав
ляют силы социализма, именно предопре
деляющие тенденцию исторического разви
тия  нашего  времени.

Безнадежно провалились также происки 
империализма задержать и остановить про
цесс разрушения системы колониального 
рабства, подавить и уничтожить могучую 
волну национально-освободительной борьбы 
порабощенных народов. Это движение со
ставляет одну из крупных сил обществен
ного развития нашего времени; оно охвати
ло обширные зоны Азии, Африки и Латин
ской Америки, подрывая тыл империализма 
и нанося ему прямые и сильные удары. Это 
свидетельствует также о чрезвычайной сла
бости позиций мирового империализма. В 
противоречии между империализмом, возглав
ляемым американским империализмом, и 
угнетенными народами, являющемся од
ним из самых острых противоречий нашей 
эпохи, главную сторону представляют силы 
народов, борющихся против империализма и 
колониализма.
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Постоянное загнивание и дальнейшее 
ослабление позиций империализма ярко вы
ражено и во всем большем обострении про
тиворечий в самом империалистическом ла
гере. Сужение сфер господства империа
лизма, вследствие создания социалистичес
кого лагеря и национально-освободительной 
антиимпериалистической борьбы народов, 
а также усилия Соединенных Шта
тов Америки достичь мирового господ
ства, создали глубокую трещину в са
мом империалистическом судне. Настоящая 
международная действительность показы
вает, что происходит интенсивный процесс 
распада империалистических альянсов. 
После второй мировой войны американский 
империализм поставил под свой экономичес
кий, политический и военный контроль дру
гие империалистические страны, вышедшие 
из войны ослабевшими и с разрушенной 
экономикой. В настоящее время положение 
совершенно изменилось. Такие страны, как 
Франция, Англия, Западная Германия, Япо
ния и т.д. восстановили свою экономику 
и хотят избавиться от любой формы под
чинения Соединенным Штатам Америки. 
Самый открытый вызов Соединенным 
Штатам Америки сделала Франция, при
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нявшая в последнее время ряд мер, 
подрывающих в основе блок НАТО, 
каковыми являются: отзыв французских 
военных частей из-под общего командова
ния НАТО, вывод всех военных частей и 
иностранных баз с территории Франции и 
т.д. Такая позиция Франции наносит тяже
лый удар этому агрессивному пакту и геге
монии американского империализма. Про
тиворечия между империалистами с каж
дым днем обостряются все больше. Процесс 
распада и загнивания переживают и другие 
империалистические пакты — СЕАТО и 
СЕНТО.

Агрессивная война Соединенных Штатов 
Америки во Вьетнаме является ярким свиде
тельством распада империалистических сою
зов. В то время, как в войне в Корее аме
риканский империализм пользовался воен
ной и материальной поддержкой всех его 
союзников по НАТО, в агрессивной войне 
во Вьетнаме США остались почти одни, 
так как союзники отказались жечь свои 
руки, вытаскивая каштаны из огня для Аме
рики.
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Современный  ревизионизм  —  „второй 
империалистический  фронт“  против 

социализма  и  свободолюбивых 
народов

После второй мировой войны империа
лизму, и в первую очередь, американскому 
империализму, именно потому, что он пере
живает глубокий кризис, именно потому, что 
коренным образом изменилось соотношение 
сил в ущерб ему, пришлось искать новые ору
жия и методы войны, чтобы задержать и 
заставить отступить силы социализма, что
бы подорвать и внести раскол в социалисти- 
ческий лагерь и в революционные силы, что
бы привести к вырождению социали
стический строй и подготовить агрес
сию против социалистических стран. 
Старые раскольнические средства, а имен
но социал-демократические партии, уже 
давно дискредитированы и разоблаче
ны, как предатели дела пролетариата и 
социализма и как буржуазные агентуры в 
рабочем движении и уже не были достаточ
ны при новых условиях и для новых нужд 
империализма. Ревизионистская агентура 
в рядах марксистско-ленинских партий со
циалистических стран была объектом, на 
который наложили свою руку империали
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сты. Приблизительно за две декады амери
канский империализм израсходовал миллиар
ды долларов на содержание своей титов- 
ской агентуры в борьбе против марксизма- 
ленинизма, против коммунистического дви
жения, против социалистического лагеря, 
чтобы воспрепятствовать революционному 
порыву международного рабочего класса и 
антиимпериалистической и антиколониаль
ной борьбе народов. Эта банда ренегатов, 
все еще продолжающая всеми способами 
служить своему патрону, не смогла вполне 
удовлетворить аппетит империалистов, в осо
бенности американских. Тито и его банда 
были разоблачены, цели и темные планы 
империалистов, направленные против марк
сизма-ленинизма, не были осуществлены. Со
временный ревизионизм во главе с хрущев
скими ревизионистами, вышедший на исто
рическую сцену, как продукт империалисти
ческой политики шантажа и диверсии, воз
родил надежды империалистов на осущест- 
вление их планов. В настоящее время ре
визионизм, как порождение империализма, 
составляет в действительности империали
стический „второй фронт“ против социа
лизма  и  свободолюбивых  народов.

Советские   ревизионисты,   как   во   время

11



правления Н. Хрущева, так и после его 
свержения, в области внешней политики 
поставили себе главной целью укрепление 
во что бы то ни стало и при любой цене аме
рикано-советского сотрудничества. Они в 
действительности пляшут под дудку амери
канского империализма, приспособляются к 
его политике и создают ему все удобства 
для проведения его поработительной, реак
ционной и агрессивной политики, направлен
ной против социалистических стран и про- 
тив народов, поднявшихся на борьбу за ос
вобождение. Теперешние советские руково- 
дители не только сохранили нетронутым 
пресловутый англо-советскоамериканский 
договор о частичном запрещении ядерных 
испытаний, но в настоящее время прикла
дывают все усилия для достижения новой 
сделки о так называемом „нераспростране
нии ядерного оружия“, с целью сохранить 
во что бы то ни стало ядерную монополию 
двух великих держав, противодействовать 
Китаю и оказывать давление на другие на
роды и страны, сопротивляющиеся их дик
тату. Нынешние советские ревизионистские 
руководители снова поставили на обсужде
ние в ООН идею Н. Хрущева о создании „по
стоянных вооруженных сил ООН“, другими
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словами, о создании своего рода империа
листическо-ревизионистской жандармерии 
для подавления мирового революционного 
и освободительного движения. Они голосо
вали за принятие резолюций о „прекраще
нии огня“ и „достижении национального 
примерения“ в Конго, в Доминиканской 
Республике и др., помогая, таким образом, 
американскому империализму и реакцион
ным силам в осуществлении ими контррево
люционных планов. Предательство советских 
руководителей дошло до открытого сотруд
ничества и с презренными лакеями амери
канского империализма, каковыми являются 
клика Чан Кай-ши, марионетки Южной 
Кореи и с „Малайзией“ для осуществления 
демагогического американского плана „эко
номического развития Азии“, действитель
ной целью которого является подорвать анти
американскую борьбу этих народов, порабо
тить и эксплуатировать их с помощью но
вых форм неоколониализма. Советское ре
визионистское руководство делает все воз
можное по оказанию помощи американским 
империалистам для выхода их из тупика, в 
который они зашли во Вьетнаме, пытаясь 
всеми силами обеспечить благоприятные 
условия для осуществления так называе
мых  „мирных  переговоров“  о  Вьетнаме.
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Американский империализм везде натал
кивается на трудности, но он всегда нахо
дит поддержку хрущевских ревизионистов 
и их последователей. Возьмем, например, 
Европу. Известно, что США пытаются 
всеми средствами сохранить свое господст
во в Западной Европе и ликвидировать уси
лия Франции и других европейских стран 
сбросить с шеи это господство. Соединен
ные Штаты Америки поддерживают и во
оружают даже атомным оружием Запад
ную Германию, как для противодействия 
антиамериканским мероприятиям Франции, 
так и для того, чтобы использовать ее в 
качестве главной ударной силы против со
циалистических стран этого континента. 
При помощи Соединенных Штатов Америки 
германский реваншистский милитаризм сно
ва поднял голову и стал опасным очагом 
войны, серьезной угрозой для независимо
сти и территориальной целостности евро
пейских социалистических стран, и в первую 
очередь, для Германской Демократической 
Республики.

Какова позиция советского руководства 
при этих обстоятельствах? Вместо того, чтобы 
решительно противодействовать гегемо- 
нистическим стремлениям США в Европе и
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реваншистским планам Бонна, вместо того, 
чтобы использовать противоречия между 
империалистическими державами с целью 
изолировать и выгнать из Европы амери
канский империализм, советское ревизио
нистское руководство ведет капитулянтскую 
политику в пользу американского империа
лизма и германских милитаристов. Оно от
казалось от решения эффективных европей
ских проблем, вычеркнуло германский во
прос и ведет в Европе политику „примире
ния“, „не обострения“, предоставляя амери
канскому империализму возможность сво
бодно действовать и поощряя его расши
рять агрессию на Востоке против Вьетнама 
и в особенности против Китайской Народ
ной  Республики.

Такова действительная проимпериалисти- 
ческая и антисоциалистическая физиономия 
последователей Никиты Хрущева, советских 
современных  ревизионистов.

Американский  империализм  — 
крупнейший  враг  народов 

всего  мира

Используя предательскую деятельность 
современных    ревизионистов,    американский

15



империализм, взявший после второй миро
вой войны эстафету от гитлеровского фа
шизма, как главный ударный отряд миро
вого империализма, как самый беспощад
ный и опасный враг народов и как главная 
опора мировой реакции, значительно рас
ширил, особенно в последнее время, свою 
агрессивную деятельность против социали
стических стран и предпринял наступление 
на широком фронте с целью вынудить от
ступить и подавить освободительное дви
жение в Азии, Африке и Латинской Аме
рике. Вооруженные агрессоры во Вьетнаме 
и в Доминиканской Республике, реакцион
ные военные перевороты в Индонезии, Гане 
и в ряде других стран Африки и Латинской 
Америки, где видна кровавая рука амери
канских империалистов, а также и многие 
другие факты нынешней международной 
жизни с предельной ясностью свидетель
ствуют как о сильной интенсификации агрес
сивного и реакционного курса поджигания 
войны американского империализма, так и 
о предательской политике хрущевских реви
зионистов в пользу империализма и в ущерб 
делу  социализма  и  всех  народов.

Империализм, колониализм во всех их 
формах и проявлениях, система капитали
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стического рабства в целом, все силы ре
акции и общественного регресса, где бы 
они ни действовали, осуждены историей на 
гибель. Но Албанская партия труда, как и 
все марксистско-ленинские партии, никогда 
не считала и не считает, что эти темные 
силы погибнут сами по себе, что они добро
вольно сойдут со сцены истории „мирным“ 
путем. Нет, никогда не может произойти ни
чего подобного. Чтобы победить империа
лизм и его агентуру — современный реви
зионизм, — чтобы освободить угнетенные 
народы и колониальные страны, чтобы по
строить новый мир без гнета и эксплуата
ции человека человеком, — нужна будет 
борьба и снова борьба: политическая и идео
логическая борьба, которая закалит рево
люционную сознательность народов, разоб
лачит врагов и предателей, постоянная ре
волюционная и в особенности вооруженная 
борьба, которая приведет к победе револю
ции. Только наивные люди или предатели 
дела социализма, как хрущевские ревизио
нисты и их друзья, могут питать и распро
странять иллюзии будто по причине измене
ния соотношения сил в пользу социализма, 
империалисты уже отказались от идей сверже
ния социализма и приняли или готовы при
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нять „мирное соревнование“ с ним, что им
периалистические колонизаторы могут отка
заться от порабощения и эксплуатации коло
ниальных и зависимых стран, даже могут 
войти в соревнование в оказании им по
мощи, что монополистическая буржуазия 
может „мирным путем“ уступить власть 
коммунистам, что главы империализма ста
ли „мудрыми“, „реалистами“, и „миролюби
выми“.

Чем ближе империалисты к своей ги
бели, тем более жестокими становятся они 
по отношению к народам. Для сохранения 
своего существования и для восстановле
ния своих потерянных позиций они не ос
тановятся перед применением самых варвар
ских средств и совершат самые отврати
тельные преступления. Находясь при смерти 
и в агонии, реакционные силы всегда пред
принимают безнадежные усилия и авантюры. 
Очень правильные, важные и актуальные 
слова товарища Мао Цзэ-дуна, который го
ворит:

„Провоцируй беспорядки, терпи по
ражение, провоцируй снова, сно
ва терпи поражение и это до их 
разгрома, — вот какова логика им
периалистов и всех реакционеров ми-
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pa по отношению к делу народа; и 
никогда они не пойдут против этой 
логики. Это марксистский закон“. 
(Мао Цзэ-дун, „Долой иллюзии, го
товьтесь к борьбе“, Избранные про
изведения,  алб.  изд.,  том 5,  стр.  556).

Варварская агрессия во Вьетнаме явля
ется самым ярким отражением целей аме
риканского империализма в наше время. Он 
не только стремится задушить освободитель
ное движение героического народа Южно
го Вьетнама и увековечить там американ
ское господство, но и хочет одновременно 
продемонстрировать свою мощь перед на
родами Азии, Африки и Латинской Амери
ки, поднявшимися на антиимпериалистичес
кую борьбу, хочет запугать их и заставить 
отказаться от этой борьбы. Эта агрессия 
является также испытанием силы по отно
шению к социалистическим странам, средст
вом шантажа, с целью заставить эти страны 
отказаться от поддержки революционной и 
освободительной борьбы порабощенных на
родов. Эта агрессия является, в конце кон
цов, составной частью и звеном глобально
го плана американского империализма про
тив Китайской Народной Республики, кото
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рую он считает своим главным врагом и 
против которой он теперь направляет свои 
основные  удары.

Но Вьетнам является также самым яр
ким проявлением слабости империализма и 
непобедимой силы народов, борющихся за 
свою свободу и независимость. Эта неравная 
война, которую ведет вьетнамский народ, 
уничтожила миф о мощи американского 
империализма и его оружия, показала пе
ред всем миром гниль империализма. С 
каждым днем она все яснее подтверждает, 
что вьетнамский народ победит, что процесс 
освободительной антиимпериалистической 
борьбы народов нельзя остановить, что побе
да принадлежит народам. Империалисты и 
вместе с ними современные ревизионисты 
будут  разгромлены.

Наша партия считает героическую борь
бу вьетнамского народа борьбой огромно
го международного значения, это не только 
священная борьба за освобождение страны 
от иностранных агрессоров, но и великая 
интернационалистическая война за поддерж
ку мирового антиимпериалистического осво
бодительного движения и за защиту интере
сов мирового социализма. Именно поэтому 
она пользуется симпатией и безграничной
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поддержкой всех народов мира. По этой 
причине Албанская партия труда не раз от
крыто, ясно и решительно выражала свою 
безоговорочную поддержку героической 
борьбе дружественного и братского вьет
намского народа. Дело, за которое борется 
вьетнамский народ, наша партия и наш на
род считают своим делом, они всегда стоя
ли и будут стоять плечом к плечу на одном 
фронте, за одной баррикадой с вьетнамски
ми товарищами, в открытой борьбе зуб за 
зуб против американского империализма, так 
как враг Вьетнама является врагом всего 
человечества, врагом свободы народов, со
циализма  и  коммунизма.

Из развития международных событий, 
в особенности последнего времени, все ярче и 
ярче становится тот факт, что главной целью 
агрессивной деятельности американского им
периализма, его интриг и заговоров, поль
зующихся всесторонней поддержкой совре
менных ревизионистов, является теперь 
борьба против великой Китайской Народ
ной Республики. В настоящее время соз
дан „священный союз“ империалистов и ре
визионистов против народного Китая и его 
Коммунистической партии. Китай является 
ныне могучим оплотом борьбы против импе
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риализма и поддержки мирового револю
ционного и освободительного движения. Ки
тайская Коммунистическая партия, руково
димая товарищем Мао Цзэ-дуном, высоко 
держит незапятнанным победоносное знамя 
марксизма-ленинизма. Она непоколебимо ве
дет вперед дело социализма и коммунизма, 
ведет непреклонную и бескомпромиссную 
борьбу против ревизионистского предатель- 
ства, в защиту революционного марксизма- 
ленинизма. В настоящее время народный 
Китай стал непреодолимым препятствием 
для осуществления планов американских 
империалистов и советских ревизионистов о 
господстве над всем миром. Это положение 
наводит ужас на империалистов и на их 
приспешников — современных ревизиони
стов. Вот почему они укрепляют свой „свя
щенный союз“, вот почему они вместе устра
ивают заговоры против Китайской Народ
ной Республики. Ради этого „священного 
союза“ Джонсоны, Брежневы и Косыгины 
лихорадочно вооружают индийских реакцио
неров и подстрекают их совершать агрес
сивные антикитайские провокации. Ради 
этого союза они втягивают японских мили
таристов в деятельность против Китая, раз
дувают антикитайскую истерию в Индоне
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зии, заключают явные и тайные американо
советские договоры, направленные против 
народного Китая. Но, в конце концов, импе
риалисты и хрущевские ревизионисты, вме
сте со своими последователями, ничего не 
выиграли от этих антикитайских заговоров. 
Великий народный Китай с каждым днем 
крепнет, процветает и шагает вперед. Ки
тайская Народная Республика — великое и 
могущественное социалистическое государ
ство с колоссальным экономическим и воен
ным потенциалом, со славным 700-миллион
ным народом, тесно сплоченным вокруг Ком
мунистической партии и товарища Мао 
Цзэ-дуна, с большой политической, идео
логической и военной закалкой и всесторон
не подготовленным противостоять всему не
ожиданному, отразить и разгромить всякую 
возможную агрессию. Народный Китай 
имеет большой международный авторитет, 
пользуется симпатией и поддержкой комму
нистов, революционеров, передовых наро
дов,  людей  всего  мира.

Албанские коммунисты и албанский на
род, несмотря на трудности и жертвы, в 
добрые и трудные времена, в спокойные 
дни и в дни гроз и бурь шли и всегда бу
дут идти рука об руку с братским китайс
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ким народом и со славной коммунистичес
кой партией Китая в священной борьбе за 
наше общее дело. Солидарность с народ
ным Китаем, защита его от агрессивных 
интриг и заговоров американского империа
лизма ныне является высоким интернацио
налистическим долгом каждого истинного 
революционера  и  марксиста-ленинца.

Агрессивные  планы  империализма 
потерпят  полный  провал

Стремясь достичь своей цели, американ
ские империалисты наряду с интенсифика
цией своей агрессивной и заговорщической 
деятельности, ведут широкую пропаганду, стре
мящуюся навести панику и пораженчество 
в рядах революционеров и трудящихся с 
тем, чтобы отвлечь народы от решительной 
антиимпериалистической борьбы. Ревизио
нистские капитулянты потирают руки от ра
дости и стараются использовать это поло
жение для шумного пропагандирования 
своей предательской линии „мирного сосу
ществования“, „мирного соревнования“, 
„мирного освобождения“, как единственно
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правильного пути, по которому нужно сле
довать.

Империалисты, ревизионисты и все реа
кционеры, несмотря на их шантажи и все 
средства, применяемые ими, никогда не 
смогут поколебать сколько-нибудь веру марк
систов-ленинцев и революционеров в неиз
бежную победу, им никогда не удастся от
влечь народы от решительной борьбы про
тив  империализма.

В некоторых странах, как, например, 
в Индонезии, революционные силы находят
ся во временном отступлении. Внутренняя, 
реакция, пользуясь полной поддержкой им
периалистов и титовских и хрущевских ре
визионистов, набросилась как бешеный 
зверь на Индонезийскую Коммунистическую 
партию. Братская партия Индонезии полу- 
чила тяжелый удар — это факт. Но зна
чит ли это, что внутренняя и междуна
родная реакция выиграли тяжбу? Значит ли 
это, что революция, революционные идеи 
марксизма-ленинизма не действуют более в 
Индонезии? Значит ли это, что индонезий
ские коммунисты не извлекли соответству
ющих уроков и не поднимутся снова на 
борьбу, не будут продолжать ее до полной 
победы? Нет, марксисты-ленинцы никогда
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не думали, что путь к победе — это прямой 
и гладкий бульвар. Опыт развития мирово
го революционного движения показывает, 
что революция как в национальном, так и 
в международном масштабах развивается 
зигзагами,  имеет  свои  приливы  и  отливы.

В борьбе революционные силы подго
товляются и закаляются, извлекают уроки 
из своих достижений и поражений и ведут 
вперед, до окончательной победы дело со
циализма и освобождения народов. Упорная 
борьба за непрерывное продвижение рево
люции вперед, не отступая перед трудно
стями и препятствия, и непоколебимая вера 
в победу нашего правого дела, не считаясь 
с врагом, каким бы сильным и грозным не 
казался он с виду, решимость и способность 
отвечать на удары врага еще более мощны
ми контрударами — вот это основная харак
теристика, отличающая последовательных 
революционеров от оппортунистов и измен
ников  революции.

Развитие международного положения в 
настоящее время подтверждается новыми 
фактами, что империалистическая политика 
запугивания шантажом и политика капиту
лирования перед империализмом и несопро- 
тивления ему, которую проповедуют и ве-

26



дуг современные ревизионисты якобы во 
имя мира и мирного сосуществования, явля
ется предательской и очень опасной поли
тикой, которая не только нисколько не слу
жит делу мира, но, наоборот, наносит ему 
большой вред, поощряет империализм и да
ет ему смелость совершать агрессивные и 
войноподжигательские действия. Опыт пока
зывает, что единственно правильная пози
ция — быть всегда бдительными и в пол
ной революционной готовности для разгро
ма всякой агрессивной империалистической 
авантюры, вести решительную и беспощад
ную борьбу против него, полностью и все
ми средствами поддерживать антиимпериа
листическую освободительную борьбу наро
дов, использовать противоречия в империа
листическом лагере для углубления его рас
кола и для изоляции главного врага — аме
риканского империализма, — объединять все 
истинные антиимпериалистические силы ми
ра в широкий фронт против этого главного 
врага. Это является также единственно пра
вильным и эффективным путем и для защи
ты мира. Албанская партия труда, как и 
Коммунистическая партия Китая, неуклонно 
придерживалась и придерживается этой 
марксистско-ленинской и революционной по
зиции.
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ДОВЕДЕМ  ДО  КОНЦА  БОРЬБУ 
ЗА  РАЗОБЛАЧЕНИЕ  И  ЗА  РАЗГРОМ 
СОВРЕМЕННОГО  РЕВИЗИОНИЗМА

Борьба против империализма неотде
лима от борьбы против ревизионизма. Нель
зя вести решительную борьбу против импе
риализма без одновременной решительной 
борьбы и с ревизионизмом, точно также, 
как нельзя вести решительной борьбы про
тив ревизионизма без одновременной реши
тельной борьбы с империализмом. Амери
канский империализм и хрущевский реви
зионизм являются в настоящее время двумя 
самыми большими и общими врагами социа
лизма  и  народов  всего  мира.

Миссия  ревизионизма  —  увековечить 
капитализм  и  ликвидировать 

социализм

Современный ревизионизм — детище и 
союзник империализма, его агентура в ком
мунистическом движении. Всем своим по
литическим курсом и своей практической 
деятельностью ревизионисты несли и несут 
большую службу в пользу империализма
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во всех областях жизни. Историческая мис
сия ревизионизма — увековечить капитали
стический строй там, где он находится у 
власти и восстановить его там, где он свер
жен.

Одной из важнейших особенностей со
временного ревизионизма является то, что 
он стоит у власти в некоторых социалисти
ческих странах и прежде всего в Советском 
Союзе. Он теперь существует не только как 
идеологическое течение партии у власти, но 
и составляет государственную политическую 
линию. Самое большое несчастье в том, что ре
визионизм захватил самую старейшую пар
тию, обладавшую самым большим опытом и са
мым большим авторитетом в мире, проник 
в руководство первого и самого могущест
венного социалистического государства — 
в руководство Советского Союза. В свою 
защиту, и для своего распространения ре
визионизм использует теперь всю колоссаль
ную мощь советского государства, его авто
ритет и средства. Это является одной из 
главных причин того, что современный ре
визионизм получил такое широкое распро
странение и представляет такую большую 
опасность. История международного комму
нистического движения до сих пор никогда
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не знала подобного ревизионизма, в таких 
крупных пропорциях и такой большой опас
ности, каким является теперешний хрущев
ский  ревизионизм.

Хрущевский ревизионизм является не
посредственным продолжением старого ре
визионизма Бернштейна и Каутского, Троц
кого и Бухарина, Браудера и Тито. Ревизио
нисты, независимо от маски, которую они 
носят, являются членами одной семьи 
ренегатов марксизма-ленинизма и социализ
ма. Их общественная роль одинакова — все 
они проводники буржуазной идеологии, 
агенты и приспешники буржуазии в рабо
чем и коммунистическом движении. Суть их 
взглядов тоже одинакова — все они отри
цают основные тезисы марксизма-ленинизма, 
отрицают классовую борьбу, социалисти
ческую революцию и диктатуру пролета
риата. Они отличаются только друг от дру
га формами, маневрами, тактикой и метода
ми, применяемыми ими в борьбе против 
марксизма-ленинизма, лозунгами и аргумен
тами, которыми ревизионисты стараются 
прикрыть  свое  предательство.

Хрущевский ревизионизм проявился от
крыто на ХХ-ом съезде КПСС, своими ожес
точенными и зверскими нападками на со
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ратника и продолжателя дела Ленина — на 
И.В. Сталина. Изменники марксизма-лени
низма везде присоединились к хрущевско
му ревизионистскому хору и подняли до не
бес ХХ-ый съезд, выдавая его за начало но
вой эпохи в международном коммунисти
ческом движении. Да, он действительно от
метил начало „новой эпохи“, которая вывела 
на свет самую большую измену марксизму- 
ленинизму и делу социализма, самый опас
ный ревизионизм из известных до сих пор 
в истории международного коммунистичес- 
кого движения — хрущевский ревизионизм, 
который развился, превратился в целую 
теоретическую и практическую систему, во
плотившуюся в новой программе КПСС, яв
ляющуюся кодексом современного ревизио
низма.

Ревизионистская линия нашла свое кон
центрированное выражение в так называе
мой борьбе „против культа личности и его 
последствий“, в так называемой „борьбе 
против догматизма и за творческое разви
тие марксизма“, в так называемом „мирном 
сосуществовании“, „мирном соревновании“, и 
„в мирном переходе“, в теории „государство 
и партия всего народа“, в лозунгах „гума
низма“ и „демократизации“, в так называе
мой  „политической  гибкости“  и  т.п.
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Но какой истинный смысл этих громких 
выражений? 

Под маской борьбы против „культа лич
ности и его последствий“, хрущевские ре
визионисты напали на генеральную марк
систско-ленинскую линию славной партии 
Ленина-Сталина, низко оклеветали социали
стический строй, Коммунистическую пар
тию и диктатуру пролетариата, попирали ле
нинские принципы отношений между мас
сами, классами, партией и вождями; лик
видировали и уничтожили здоровые рево
люционные  кадры.

Под маской борьбы с „догматизмом“ и 
за „творческое развитие марксизма“, реви- 
зионисты напали на марксизм-ленинизм, 
объявили его устарелым, отвергли его основ
ные принципы, отказались от классовой 
борьбы, от социалистической революции, 
от диктатуры пролетариата и заменили их 
классовым примирением, социальными ре
формами  и  буржуазной  демократией.

Под маской „мирного сосуществования“, 
„мирного соревнования“ и „мирного перехо
да“, ревизионисты стали на путь сближения 
и сотрудничества с классовыми врагами, на 
путь торможения и подрыва революции, 
для увековечивания капиталистического
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строя. Кредо современных хрущевских ре
визионистов стало — мир во чтобы то ни 
стало и любой ценой, мир со всеми и пре
выше всего. Для них в мире существует 
только одно противоречие — противоречие 
между войной и миром, между жизнью и 
смертью.

Под маской „партии и государства всего 
народа“ ревизионисты отреклись от классо
вого пролетарского характера коммунисти
ческой партии и социалистического госу
дарства, стали на путь буржуазного вырож
дения социалистического строя и восстанов
ления капитализма. Буржуазное вырождение 
охватило в настоящее время все области 
жизни — политическую, экономическую и 
духовную — стран, где господствуют реви
зионисты.

Под маской „гумманизма“, „демократи
зации“ ревизионисты отреклись от проле
тарской партийности, они отвергли револю
ционные идеалы, они помирились со всеми 
классовыми врагами во имя христианской 
любви, реабилитировали всех предателей и 
врагов социализма и решили воздвигнуть 
им памятник, они стали рабами буржуаз
ных демократических иллюзий, дали пол
ную свободу действий буржуазной идео
логии  и  агентам  империализма.
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Под маской „политической гибкости', 
против „сектаризма“ и „авантюризма“ реви
зионисты окончательно уклонились от прин
ципиальной политики, единственной правиль
ной политики, вступают в беспринципные 
компромиссы и делают уступки, заключают 
всевозможные сделки, устраивают заговоры 
и входят в союзы с классовыми врагами 
против  народов,  революции  и  социализма.

Под маской „помощи“ и „международ
ного разделения труда“, „специализации и 
кооперации производства“ хрущевские со
ветские ревизионисты попрали суверенитет 
других народов и социалистических стран, 
грубо вмешиваются в их внутренние дела, 
ведут против них подрывную деятельность, 
стараются использовать их в своих интере
сах и тормозить развитие их независимой 
экономики, оказывают всестороннее поли
тическое, экономическое и военное давле
ние, доходя до установления блокад, до ор
ганизации военных провокаций, до разрыва 
дипломатических отношений и до открытых 
контрреволюционных воззваний с целью 
установления  своего  господства  над  ними.

Используя авторитет и престиж Комму
нистической партии Советского Союза, со
ветская руководящая группа внесла в меж-
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дународное коммунистическое движение 
концепции и метод „жезла“ и „партии — 
матери“. Она попрала марксистско-ленин
ские нормы и принципы отношений между 
братскими партиями и установила феодаль
но-патриархальные отношения подчинения и 
господства, предприняла публичные нападе
ния на XXII съезде КПСС и на съездах дру
гих партий на АПТ, на КПК и на другие 
братские партии, поддерживала и поощря
ла враждебные и антипартийные элементы 
на подрывную деятельность, направленную 
против марксистско-ленинских партий, про
водила широкую раскольническую деятель
ность среди международных демократичес
ких  организаций.

Сущность линии хрущевских ревизиони
стов состоит в американо-советской друж
бе и сотрудничестве с целью установления 
во всем мире господства этих двух великих 
держав. Эта дружба и сотрудничество с са
мым большим и злейшим врагом народов 
всего мира — высший идеал советских ре
визионистов. Во имя этой дружбы и этого 
сотрудничества ревизионисты жертвовали и 
готовы жертвовать всем — свободой и неза
висимостью народов, делом революции и 
интересами  социализма.
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Идя по следам старого ревизионизма и 
нынешней социал-демократии, которые вме
сте с буржуазной идеологией и антикомму
нистической пропагандой составляют их ду
ховное питание, хрущевские ревизионисты 
во главе с советскими руководителями, в 
действительности стерли всякое различие 
между друзьями и врагами; они присоеди
нились к империализму против социализма, 
присоединились к США против народов, 
объединились со всеми реакционерами про
тив революционеров, объединились с кликой 
Тито и со всеми ренегатами рабочего клас
са против марксизма-ленинизма и верных 
марксистско-ленинских  партий.

АПТ  считает  борьбу  против  современного 
ревизионизма  своим  высоким 

интернационалистическим  долгом

Перед лицом большого предательства и 
бешеных нападков ревизионистов на марк
сизм-ленинизм, на коммунистические партии 
и социалистические страны, в особенности 
на братскую Коммунистическую партию Ки
тая, на всемирное революционное движение,— 
при таких условиях, Коммунистическая пар
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тия Китая, Албанская партия труда, все 
истинные марксисты-ленинцы поставили пе
ред собой великую историческую задачу: ре
шительно защищать марксизм-ленинизм, 
вступить в открытую отважную борьбу с 
предателями марксизма-ленинизма, с совре
менными ревизионистами, продолжать эту 
борьбу до конца для полного разоблачения 
и разгрома ренегатской банды Никиты Хру
щева  и  его  последователей.

Решительная принципиальная позиция и 
справедливая борьба Коммунистической 
партии Китая, Албанской партии труда и 
марксистско-ленинских партий и сил против 
хрущевского уклона взбесила и привела в 
ужас советских ревизионистов. Они сосредо
точили весь огонь своей борьбы против 
марксистско-ленинских партий и сил с целью 
ликвидировать главное препятствие на их 
пути предательства и навязать всему между
народному коммунистическому движению 
свою ревизионистскую линию. Главным 
объектом их нападок стала великая Комму
нистическая партия Китая и Албанская пар
тия  труда.

Хрущевские ревизионисты полагали, что 
с Албанской партией труда, с партией ма
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ленькой социалистической страны им удаст
ся быстро свести счеты и таким образом 
дать хороший урок всем тем партиям, кото
рые осмелились бы подняться против хру
щевского предательства. И для того, чтобы 
достичь этой цели, они предприняли про
тив АПТ и НРА такие враждебные напад
ки, что превзошли и самых зверских импе
риалистов.

Никогда после освобождения наш на
род не находился в более трудном поло
жении, чем то, которое создали ему ревизио
нистские предатели во главе с хрущевской 
группой. Но наша партия и наш народ, 
тесно сплоченные вокруг Центрального Ко
митета во главе с товарищем Энвером 
Ходжа, причинили постыдное поражение 
хрущевским ревизионистам и их последова
телям. Наша партия и наш народ с полным 
успехом выдержали это большое историчес
кое испытание. Жизнь показала, что расче
ты  ревизионистов  были  построены  на  песке.

Где нашла Албанская партия труда, ма
ленькая партия маленького народа, окру
женная с четырех сторон врагами, эту силу, 
смелость, энергию и решимость в борьбе с 
современным ревизионизмом? Она нашла их 
в победоносном марксизме-ленинизме, кото
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рым руководствуется наша партия во всей 
своей деятельности, в своей правильной, про
водимой ею линии, в великом деле, кото
рое она преданно защищает и за кото
рое борется — в деле коммунизма, в сталь
ном единстве своих рядов, закаленных ею 
в революционной борьбе, в непоколебимом 
единстве партии и албанского народа, выко
ванном ею, в международной пролетарской 
солидарности.

Албанская партия труда столкнулась с 
ревизионизмом еще до появления хрущев
ского ревизионизма. Ей пришлось еще в 
самом начале своей жизни — со времени 
национально-освободительной войны и после 
освобождения страны — вести ожесточен
ную борьбу с ревизионизмом югославской 
титовской клики. Наша партия и народ 
испытали на своей спине весь арсенал ору
жия югославского „специфического социа
лизма“, от интриг, диверсии, клеветы до 
пограничных провокаций и заговоров для 
свержения народной власти в Албании. Бо
лее чем двадцатилетняя борьба нашей 
партии против югославских ревизионистов 
явилась для нее большой школой, научив
шей ее не только отличать марксистов от 
предателей, но и бороться и побеждать пре
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дателей, беречь чистоту марксизма-лениниз
ма, защищать марксистско-ленинское един
ство международного коммунистического 
движения.

Хрущевская ревизионистская группа, 
как великодержавная и великопартийная 
шовинистская группа не приняла во внима
ние горький опыт титовцев с АПТ и с ма
ленькой Албанией. Банда Хрущева много 
раз пыталась отклонить нашу партию от 
ее принципиальной позиции и заставить ее 
отказаться от борьбы против титовского ре
визионизма. Но наша партия не уклонилась 
от своего правильного пути, не попала в 
ловушку, расставленную Хрущевым и его 
последователями. Сам жизненный опыт на
учил ее многому. Наша партия высказа
лась против инициативы Н. Хрущева, пред
принятой им перед ХХ-ым съездом для сближе
ния с титовской кликой, для реабилитации ее 
и для того, чтобы ввести этого „Троянского 
коня“ в наши ряды. Несмотря на шантаж и 
на демагогию Хрущева, наша партия ни
когда не прерывала своей принципиальной 
борьбы с югославским ревизионизмом, так 
как она была уверена, что титовская клика 
является кликой предателей, агентурой аме
риканского империализма, который исполь
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зовал ее для подрывной деятельности в со
циалистическом лагере и для подавления 
мирового революционного и освободитель
ного движения. Жизнь показала, что наша 
партия была совершенно права. Хрущев и 
его сподвижники, топча обеими ногами сов
местные документы мирового коммунисти
ческого движения, строго осуждающие юго
славских ревизионистов, как ренегатов марк
сизма-ленинизма и агентов империализма, 
расцеловались с Тито, с этим бешеным вра
гом социализма, взялись за общие дела с 
ним, провозгласили Югославию „братской 
социалистической страной“ и СКЮ — „брат
ской марксистско-ленинской партией“, и с 
этой „братской социалистической страной“ 
Брежневы и Косыгины и их последователи 
стали на службу империализму, превраща
ют свои партии в социал-демократические 
партии, свои социалистические страны — в 
капиталистические, организовали империа
листическо-ревизионистский крестовый по
ход  против  марксизма-ленинизма.

Албанская партия труда в своей борьбе 
с титовским и хрущевским ревизионизмом 
исходила всегда из принципиальной пози
ции. „Больное самолюбие“, „сентименталь
ные чувства“, „узкие национальные интере
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сы“, „горячность“ и „упрямство“, в которых 
обвиняют нашу партию современные ре
визионисты, были и всегда будут чуждыми 
Албанской партии труда. Непоколебимая 
верность делу марксизма-ленинизма, высо
ким интересам революции и социализма, ко
торые нельзя отделить от интересов родины 
и нашего народа, от его свободы и незави
симости, от прогресса нашей страны по со
циалистическому пути — вот что вдохнов
ляло нашу партию в ее решительной и по
следовательной борьбе за разоблачение со
временного  ревизионизма.

В борьбе против ревизионизма АПТ, 
как все ленинские партии и силы, соблюдает 
революционную линию, закрепленную мос
ковской Декларацией и Заявлением, борется 
против предательской линии ХХ-го и ХХII-го 
съездов хрущевских ревизионистов, защи
щает линию сплочения народов всего мира 
против американского империализма и его 
прислужников и борется против ревизио
нистской линии слияния с американским 
империализмом и его приспешниками; защи
щает линию развития революции против 
империализма, против капитализма и борет
ся против ревизионистской линии сохране
ния империализма и капитализма; защищает
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линию развития революции народов, став
ших на путь социализма и борется против 
ревизионистской линии реставрации капита
лизма; защищает линию единства социали
стического лагеря и международного комму
нистического движения на основе марксиз
ма-ленинизма и пролетарского интернацио
нализма и борется против раскольнической 
шовинистско-великодержавной линии хру
щевских  ревизионистов.

Албанская партия труда вполне сознает, 
что только эта линия соответствует интере
сам пролетариата, угнетенных наций и на
родов всего мира. Эта линия объединяет в 
одном течении все революционные процес
сы движения нашего времени. Она направле
на против глобальной контрреволюционной 
линии американского империализма. Эта ли
ния ведет вперед мировую революцию. По
этому Албанская партия труда, в полном 
единстве с братской Коммунистической пар
тией Китая и с марксистско-ленинскими 
партиями и силами всего мира, будет бо
роться и впредь за осуществление этой ре
волюционной линии, в интересах свободы, 
мира и независимости народов, будет бо
роться за дело социализма против империа
лизма  и  ревизионизма.
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Хрущевские  ревизионисты  перед 
большими  трудностями 

и  противоречиями

Хрущевские ревизионисты, проводя свою 
предательскую и раскольническую линию 
только в пользу империализма и реакции, 
постоянно терпят большие провалы; они втя
нуты в неразрешимые трудности и противо
речия, они вступили в ожесточенные проти
воречия с советскими коммунистами, с со
ветским рабочим классом и с советским на
родом, а также с коммунистами, рабочим 
классом и народами всего мира. Они натал
кивались и наталкиваются на большое про
тиворечие между советским народом, защи
щающим путь социализма, и американским 
империализмом, поставившим себе целью 
подорвать исторические победы советского 
народа и превратить Советский Союз в ка
питалистическую страну через „мирную эво
люцию“. Они наталкивались и постоянно на
талкиваются на острые противоречия и со 
своими ревизионистскими союзниками. Ре
шительной была принципиальная борьба 
Коммунистической партии Китая, Албанс
кой партии труда и марксистско-ленинских 
партий и сил за разоблачение современного
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ревизионизма, сорвавшая маску с хрущев
ского ревизионизма, обнажившая его преда
тельскую физиономию, умножившая труд
ности и противоречия в среде ревизионист
ского фронта и придавшая большой толчок 
развитию повсюду революционной и анти- 
ревизионистской  борьбы.

Когда Н. Хрущев пришел к власти, он, 
с целью обмануть людей и отвлечь их вни
мание от его предательского политического 
курса, обещал им божественный рай, все 
небесные блага, обещал изобилие матери
альных благ, победу коммунизма в тече- 
ние нескольких лет, вечный мир, создание 
не позднее 1960 года мира без оружия, без 
армий, без войн. Но что вышло после этих 
демагогических обещаний и заявлений? Ни
чего, кроме неудач. Ничего, кроме горькой 
экономической и политической действитель
ности Советского Союза и обострения ны
нешнего международного положения. Вме
сто побед, повсюду видны поражения, вме
сто прогресса к коммунизму сделаны шаги 
назад, к капитализму; вместо вечного ми
ра стала более интенсивной агрессивная 
деятельность империализма; вместо ми
ра без оружия еще больше расширена гон
ка  вооружения.
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   „Великие“ хрущевские экономические 
реформы завели советскую экономику в ту
пик. Уровень национальных доходов и тем
пы промышленного производства, вместо 
повышения, постоянно идут к упадку, ка
питальное вложение уменьшилось, запасы 
товаров сократились, амбары зерновых 
опустошены, из экспорта зерна Советский 
Союз стал самым большим импортером пше
ницы; теперь советский народ ждет хлеба 
от американских и других бизнесменов, так 
как для советских ревизионистов безгра
ничные равнины и степи России не доста
точны теперь даже для обеспечения хлебом 
советского народа. Своей новой экономи
ческой реформой последователи Хрущева 
повели советскую экономику еще дальше 
по пути ее вырождения; в основу органи
зации и управления экономикой поставле
ны теперь принципы капиталистической 
экономики, социалистическая собственность 
постепенно превращается в собственность 
буржуазного привилегированного слоя, ко
торый всеми средствами поощряется реви
зионистами, ставя превыше всего „идеал“ 
прибыли, материального стимула. Ревизио
нисты широко открыли двери для проник
новения буржуазной идеологии, для распро
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странения западного буржуазного образа 
жизни, для распространения буржуазных 
декадентских течений в искусство и лите
ратуру, для развращения масс и коррупций 
и особенно среди молодежи. Они постоянно 
расширяли и расширяют сотрудничество с 
империализмом и в особенности с США, не 
только в области торговли, но и в области 
культуры и науки, берут кредит и прини
мают иностранные капиталовложения, строя, 
таким образом, своими руками „мосты 
Джонсона“ между Востоком и Западом, ко
торые в действительности являются моста
ми  мирной  эволюции  к  капитализму.

Предательская линия советских ревизио
нистов глубоко проникает не только во 
внутреннюю жизнь Советского Союза, но 
и в жизнь их сателлитов, социалистических 
стран Европы. Эта линия отражается как 
в экономической области, так и в области 
культуры, политики и их взаимных отноше
ний. Буржуазная идеология, принципы ка
питалистической экономики и доллар все 
больше и больше проникают и в эти стра
ны. Они все больше укрепляют свои сно
шения с империализмом, в особенности с 
США, а также и с титовской кликой, опыт
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и пример которой переняли, как образец 
все  хрущевские  ревизионисты.

Результаты хрущевской ревизионист
ской линии в тех коммунистических пар
тиях капиталистических стран, руководите
ли которых скатились на позиции ревизио
низма, были также очень тяжелыми. Эта 
линия превратила партии многих капитали
стических стран в буржуазные отряды для 
подрыва революции, для уничтожения бое
вого духа, для парализации революционной 
воли масс; привела к распущенности и вы
рождению этих партий, к превращению их 
из партий социалистической революции в 
партии социальных реформ социал-демо
кратического типа. Но эта линия причинила 
ревизионистам в этих странах тяжелые по
ражения, так как их союзники — социал- 
демократы и различные буржуазные эле
менты — потребовали от ревизионистов но
вых „гарантий“, потребовали, чтобы Совет- 
ский Союз и другие страны, где господ
ствуют ревизионисты, ускорили и интенси
фицировали еще больше процесс буржуаз
ного  вырождения  социалистического  строя.

В этих условиях, еще больше обостри
лись и углубились противоречия среди ре
визионистов, между различными ревизио
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нистскими группировками, ревизионистски
ми партиями и государствами. Политика 
великодержавного шовинизма и „жезла“ 
советских руководителей вызвала в качест
ве реакции политику локального национа
лизма и центробежные тенденции других 
ревизионистов, которые восстают против со
ветского диктата. Каждый старается защи
щать свои экономические, политические и 
военные интересы и противопоставлять их 
интересам других, каждый старается иметь 
свои сферы влияния. Совет экономической 
взаимопомощи и Организация Варшавского 
договора превратились в организации, очень 
напоминающие собой организации „общего 
рынка“ и НАТО. Американский империа
лизм и его старая агентура, титовская кли
ка, со своей стороны стараются еще боль
ше перессорить ревизионистов, углубить еще 
больше противоречия между ними; стара
ются ослабить контроль и влияние совет
ских руководителей на других ревизиони
стов с тем, чтобы легче и быстрее разви
вался процесс их перехода на империалис
тическую  орбиту.

Это тяжелое положение очень беспо
коит советских ревизионистских руководи
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телей, которые стараются изо всех сил за
делать трещины на ревизионистском фрон
те и „нейтрализовать“ центробежные тен
денции. Достигнут ли этой цели советские 
ревизионисты? Нет. Не могут достичь ее. 
Они потерпят в этом неудачу. Ревизиони
сты — люди без принципов: а там, где нет 
принципов, никогда не может быть единст
ва, так как их теории — это варианты бур
жуазной идеологии и, как таковые, несут 
в себе семя противоречий, национализма, се
паратизма  и  раскола.

Но ревизионисты, несмотря на глубо
кие противоречия между собой, все пред
ставляют одно и то же регрессивное тече
ние; они едины только в одном: в борьбе 
против марксизма-ленинизма, против социа
листической революции; все они имеют одну 
общую заботу — укрепить позиции ревизио
низма,  спасти  и  продлить  его  жизнь.

Ясно, что противоречия, существующие 
между ревизионистами, благоприятны для 
марксистско-ленинских сил и их необходи
мо использовать для еще большего ослаб
ления ревизионистского фронта. Наша пар
тия считает, что принципиальная, последо
вательная и постоянная борьба против со
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временного ревизионизма еще больше углу
бит существующие в рядах ревизионистов 
противоречия.

В результате революционной антиреви- 
зионистской деятельности Коммунистичес
кой партии Китая, Албанской партии труда, 
других марксистско-ленинских партий и всех 
марксистско-ленинских сил мира, подняв
шихся на решительную борьбу против реви
зионистской измены, происходит и углуб
ляется процесс дифференциации сил между 
марксизмом-ленинизмом и ревизионизмом. В 
настоящее время созданы десятки групп 
и новых марксистско-ленинских партий в 
разных странах мира, включая и социалис
тические страны, в которых господствуют 
ревизионисты, как, например, в Польше. Этот 
процесс будет углубляться все больше и 
больше, так как это совершенно закономер
ный процесс, потому что где бы ни появил
ся ревизионизм, он безусловно встретит со
противление и решительные противодействия 
всех революционных коммунистов, верных 
идеалам  коммунизма.

Создание новых марксистско-ленинских 
партий и групп не является делом Комму
нистической партии Китая или Албанской
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партии труда, как нас обвиняют современ
ные ревизионисты. Они клевещут, говоря, 
что наши партии проводят „фракционную 
деятельность“ среди других партий. Раскол, 
происшедший во многих коммунистических 
партиях, вызван их принудительными мера
ми, находящимися в противоречии с демо
кратическими нормами внутренней жизни 
партии. Борьба, происходящая ныне в пре
делах или за пределами партии в разных 
странах мира, — не что иное как проявле
ние борьбы, происходящей в международ
ном масштабе между марксизмом-лениниз
мом и ревизионизмом, борьба между двумя 
линиями  в  национальном  масштабе.

Обвинения, выдвигаемые ревизиониста
ми против коммунистов-революционеров, 
новых марксистско-ленинских партий и 
групп гласят, будто они являются „ренега
тами“, „антипартийными элементами“, „троц
кистами“, „авантюристами“, — совершенно 
не беспокоят марксистов-ленинцев, потому 
что, когда враг бранит, значит, ты — на 
правильном пути. Коммунисты — револю
ционеры не боятся ни угроз, ни интриг, ни 
заговоров, которые устраивают против них 
ревизионисты вместе с реакцией. Ни что не 
может остановить неизбежный процесс диф

52



ференциации сил между марксизмом-лени
низмом и современным ревизионизмом. Кле
вета, интриги и угрозы ревизионистов сви
детельствуют только об их страхе перед 
ростом марксистско-ленинских сил и их ре
волюционной антиревизионистской борьбой, 
так как в этом они видят свой неизбеж
ный  конец.

Албанская партия труда публично заяви
ла о своей позиции. Она не отказывалась и 
не откажется в поддержке всех коммуни
стов, стоящих на марксистско-ленинских по
зициях, борющихся против империализма и 
за революцию. АПТ считает это своим ин
тернационалистическим долгом, потому что 
в росте и развитии новых марксистско- 
ленинских сил она видит будущее, видит 
торжество марксизма-ленинизма над реви
зионизмом. Если речь идет о самокритике, 
то единственной самокритикой будет то, 
что мы должны еще больше, чем до сих 
пор поддерживать и помогать этим новым 
революционным  силам.

Конечно, борьба против ревизионизма, 
также как и борьба против империализма, 
развивается волнами и зигзагами. Но общая 
тенденция такова, что антиревизионистское
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и марксистско-ленинское движение идет 
вперед, в то время, как ревизионистское и 
антимарксистское течение приходит в упа
док. Своей вершины ревизионисты достиг
ли в 1960 году, после чего для ревизиониз
ма началось падение. Если на Бухарестском 
совещании в 1960 году ревизионистскому 
курсу было сказано „стой“, если на Москов
ском совещании коммунистических и рабо
чих партий в том же году ревизионистам 
был нанесен первый тяжелый удар, то в те- 
чение последних лет, прошедших после этих 
событий, ревизионизм получил столько та
ких ударов и потерпел столько поражений, 
что для него наступил глубокий всеобщий 
кризис. Самым ярким проявлением этого 
кризиса и его неизбежным следствием бы
ло банкротство главы современного реви
зионизма, предателя Никиты Хрущева. Это 
явилось большим поражением всей реви
зионистской линии и большой победой марк
систско-ленинских сил. Таким образом, бы
ло подтверждено еще раз, что тот, кто под
нимает руку против марксизма-ленинизма, 
против революции, против объективных за
конов общественного развития, осужден 
на  постыдный  провал.
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Прошло уже полтора года со дня свер
жения Н. Хрущева, но ничего не измени
лось в сущности хрущевского ревизиониз
ма. Да и иначе не могло и быть. Те, кто 
сверг Хрущева, были его близкими това
рищами и сотрудниками. Брежнев и Косы
гин, Микоян и Суслов — сами авторы и 
актеры хрущевского ревизионистского кур
са. Как и Хрущев, они являются полити
ческими представителями привилегирован
ного буржуазного слоя Советского Союза, 
и, как таковые, проводят ту же буржуаз
ную капитулянтскую политику, что прово
дил и сам Хрущев. Они свели с политичес
кой сцены Хрущева не потому, что между 
ними существовали принципиальные рас
хождения, а потому, что Хрущев был по
стыдно разоблачен, стал битой картой, и 
они в конце концов выбросили его в му
сорный ящик, как выжатый лимон. Главной 
целью этого изменения было спасение реви
зионизма и продолжение хрущевизма, но 
только  с  той  разницей,  что  без  Хрущева.

Однако, нынешние советские руководи
тели, унаследовав хрущевскую линию во 
всех областях, унаследовали вместе с ней и 
большие внутренние и внешние трудности
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и противоречия, оставленные неразрешенны
ми Н. Хрущевым. Более того, удаление 
Хрущева еще больше выделило и во мно
гих аспектах углубило их. Диалектика ве- 
щей такова, что всякая попытка преодолеть 
трудности и противоречия на основе линии, 
вызвавшей их, не приведет ни к чему ино
му, как дальнейшему углублению этих труд
ностей  и  противоречий.

Всеобщая слабость международного ре
визионистского фронта еще раз ярко про- 
демонстрировалась в работе XXIII съезда 
КПСС. В то время, как на предыдущих XX, 
XXI и XXII съездах хрущевские ревизио
нисты находились в атаке, на XXIII съез
де они отступили и оборонялись по всему 
фронту. Они хитро уклонились от всех 
острых проблем, как вопрос о Сталине, об 
отношениях с коммунистической партией 
Китая и с Албанской партией труда, о свер
жении Хрущева, о неудачах в области сель
ского хозяйства, о буржуазном вырождении 
в области культуры и искусства, о герман
ской проблеме и т.д. Они не осмелились да
же упомянуть на съезде свои любимые ло
зунги „о всенародной партии и государстве“. 
Многие из нынешних советских руководи
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телей  не  выступали  совсем  на  съезде.
Все это ясно свидетельствует о том, что 

XXIII съезд отразил не силу, а слабость 
хрущевских ревизионистов, не победы, а их 
поражения во всех областях жизни, не един
ство ревизионистского фронта, а глубокие 
противоречия, существующие среди советс
ких ревизионистов, а также противоречия, 
существующие между ними и другими реви
зионистскими группировками; не благопри
ятные условия, а большие трудности, стоя
щие перед советским руководством, кото
рые были вызваны ростом сопротивления 
коммунистов и советского народа против 
его предательского курса, а также борьбой 
марксистов-ленинцев и революционеров все
го мира, перемешавшие все их карты и 
разорвавшие  их  маски.

Линией XXIII съезда была линия XX 
и XXII съездов, хрущевская линия без Хру
щева, в верности которой нынешние совет
ские руководители клялись не раз, клялись 
быть верной ей всю жизнь и не отступать 
от нее ни на шаг. На съезде нашла свое 
воплощение коварная тактика последовате
лей Хрущева бросать камень и прятать ру
ку, антиимпериалистическая тактика на
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словах и проимпериалисгическая на деле; 
тактика выставления фальшивого единства 
и действительного раскола, ложного исправ
ления „ошибок прошлого“ и дальнейшего 
углубления ревизионистской линии на прак
тике. Вся эта демагогия нужна советским 
руководителям как для успокоения положе
ния в стране, так и для того, чтобы сделать 
свою линию более приемлемой для всех 
других ревизионистов. Но как бы ни стара
лись теперешние советские руководители 
стереть следы своего предательства, они ни
когда не достигнут цели. Их поражение не
избежно.

Советское руководство, нисколько не 
краснея, послало Албанской партии труда 
приглашение принять участие в XXIII съез
де КПСС, как будто ничего не случилось, 
как будто все нормально между нашими 
двумя партиями. Мы отказали и даже не 
приняли приглашения. Центральный Коми
тет АПТ поступил так, будучи давно уверен
ным, что нынешнее советское руководство, 
как во время Хрущева, так и теперь, явля
ется неисправимо предательским руковод
ством, превратившим Советский Союз — 
родину   Октябрьской   революции,   Ленина   и
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Сталина, — в мировой центр современного 
ревизионизма.

АПТ высоко ценит последовательную 
революционную и принципиальную позицию 
Коммунистической партии Китая, а также и 
других братских партий, не принявших уча
стия в XXIII съезде КПСС. Коммунисти
ческая партия Китая приложила все уси- 
лия, чтобы помочь советскому руководству 
переменить путь, отказаться от ревизиониз
ма и вернуться на марксистско-ленинские 
позиции. Но все эти усилия не дали ника
ких результатов и лишь потому, что совет
ское руководство, страдающее великодер
жавным и великопартийным шовинизмом, 
— бешеный враг марксизма-ленинизма и ве
ликого китайского народа, — вполне созна
тельно держит проимпериалистический курс, 
погружаясь все глубже и глубже в болото 
предательства. Отказ Коммунистической пар
тии Китая и других братских партий участ
вовать в XXIII съезде КПСС имеет колос
сальное значение и является очень ценным 
вкладом в дело четкого определения водо
раздела между марксистами-ленинцами и со
временными ревизионистами, между истин
ными революционерами и предателями рево
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люции и социализма в нынешнем между
народном  Коммунистическом  движении.

Нынешнее советское руководство из
влекло несколько уроков из горького опыта 
обанкротившегося Хрущева. Но его хи
трость, его изощренная тактика, новые мас
ки, которые оно старается надеть на себя, 
его демагогия в „верности“ марксизму-ле
нинизму, делу революции и социализма не 
могут обмануть марксистов-ленинцев. Марк
систы-ленинцы придерживаются диалекти
ческого материализма, одним из главных 
требований которого является четко разли
чать истину от лжи, содержание от формы, 
сущность от проявления, дела от слов. 
Марксизм-ленинизм уже накопил колоссаль
ный опыт в борьбе против ревизионизма, 
начиная от борьбы Маркса и Энгельса, 
Ленина и Сталина и до борьбы против тепе
решнего хрущевского ревизионизма. В на
стоящее время, опираясь на этот опыт, 
марксистам-ленинцам совсем не трудно разо
блачить истинную физиономию каждого 
предателя, какой бы маской он ни прикры
вался.

60



Единство  коммунистического  движения 
будет  достигнуто  без  ревизионистов 

и  в  борьбе  с  ними

Перед лицом больших трудностей и про
тиворечий и с целью выиграть период спо
койствия, прийти в себя и собрать силы, 
чтобы с новой энергией броситься в атаку, 
теперешние советские руководители пыта
лись и пытаются приуменьшить и затуше- 
вать разницу между марксизмом-лениниз
мом и ревизионизмом. Они пытаются пред
ставить расхождения в коммунистическом 
движении, как „не очень важные“, подчер
кивая, что „важнейшим является то, что 
нас объединяет“, а то, что „нас разделяет, 
является второстепенным“, и стремятся, та
ким образом, достичь прекращения поле
мики между марксизмом и ревизионизмом, 
которую теперь они считают чем-то плохим, 
которая по их словам, якобы приносит 
„пользу  только  империалистическим врагам“.

Разъяснение характера нынешних рас
хождений в коммунистическом движении 
является делом большой принципиальной 
важности. От их правильного или извращен
ного понимания зависит принятие правиль
ной или ошибочной позиции в связи с те-
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перешней полемикой по вопросу единства 
всей линии, которую нужно проводить марк
систско-ленинским партиям. Расхождения, су
ществующие ныне в международном комму
нистическом движении, не являются расхож
дениями по незначительным и частным во
просам, не являются расхождениями по во
просам тактики, и по вопросам путей и ме
тодов борьбы против общего врага, а явля
ются основными принципиальными и стра
тегическими расхождениями, расхождениями, 
касающимися генеральной линии. Эти рас
хождения не между товарищами, не среди 
марксистов-ленинцев, а расхождения между 
марксистами-ленинцами и ревизионистами, 
между коммунистами и предателями, между 
революционерами и контрреволюционерами. 
Это не академические расхождения по 
абстрактным вопросам, а расхождения по 
очень конкретным и актуальным вопросам, не
посредственно затрагивающим судьбы наро
дов, революции, социализма и мира. Это рас
хождения не между Коммунистической пар
тией Китая и Албанской партией труда, с 
одной стороны, и КПСС и всем международ
ным коммунистическим движением, с другой 
стороны, как пытаются представить это ре
визионисты,  а  расхождения  среди  всего  дви-
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жения, между партиями и внутри многих 
партий, это расхождения международного 
характера. Марксистов-ленинцев ничто не 
объединяет, а все разделяет с реви
зионистами. Говорят, что нас объеди
няет общая идеология. Но существует ли 
общая идеология между марксистами и ре
визионистами. Наша идеология марксизм- 
ленинизм, а их идеология — ревизионизм, 
как проявление буржуазной идеологии в тео
рии и практике. Говорят, что нас объединя
ет общая программа, составленная на двух 
московских совещаниях 1957 и 1960 годов. 
Но в то время, как для нас, марксистов- 
ленинцев Московская Декларация и Мос
ковское Заявление являются действительно 
программой борьбы и работы, они, ревизио
нисты, отбросили эти документы и замени
ли их своей ревизионистской программой, 
утвержденной на XXII-ом съезде КПСС. Го
ворят, что нас объединяет борьба против 
общего врага — империализма. Но сущест
вует ли общий враг для марксистов и ре
визионистов? Общий враг марксистов-ленин
цев — империализм, с США во главе; он же яв
ляется общим другом ревизионистов. Говорят, 
также, что нас объединяет „общий общест
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венно-экономический строй“ и „общая окон
чательная цель — строительство социализ
ма и коммунизма“. Но в то время как марк
систы-ленинцы защищают и укрепляют со
циалистический общественно-экономический 
строй и борются за торжество социализма и 
коммунизма, ревизионисты проводят линию 
вырождения социалистического обществен
но-экономического строя и подрывают дело 
социализма и коммунизма, идя по пути „мир
ной революции“ к капитализму, по примеру 
титовской  клики.

О каком единстве можно говорить при 
этих обстоятельствах, когда между нами и 
ревизионистами существует глубокая про
пасть, когда мы и они занимаем диаметраль
но противоположные позиции во всех вопро
сах  нашего  времени?

„Единство, — говорил Ленин, — ве
ликое дело и великий лозунг! Но ра
бочему делу нужно единство марк
систов, а не единство марксистов с 
противниками и извратителями марк
сизма“. (Сочинения, том 20, стр. 211, 
русск.  изд.)

Единство коммунистического движения 
может быть построено только на принципи
альной основе марксизма-ленинизма и про
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летарского интернационализма. Отказаться 
от принципов и объединиться с оппортуни
стами и ревизионистами, значит не укре
пить, а подорвать единство, не содейство
вать сплоченности пролетариата, а, как го
ворил  Ленин,  это  —

„единство пролетариата с буржуа
зией и раскол интернационального 
пролетариата, единство лакеев и рас
кол революционеров“. (Сочинения, 
том 21,  стр. 323,  русск. изд.)

Раскол, существующий в настоящее вре
мя в международном коммунистическом 
движении, является результатом политики 
и предательской деятельности современных 
ревизионистов. Оппортунизм и ревизионизм 
являются политическими и идеологически
ми источниками раскола. Этот раскол ни 
фатален, ни вечен. Рано или поздно он бу
дет преодолен и непременно будет создано 
новое единство, стоящее на еще более высо
кой ступени. История международного ком
мунистического движения показывает, что 
всегда так было. Но АПТ придерживается 
той точки зрения, что настоящее единство 
может быть достигнуто только одним путем, 
путем открытой и решительной борьбы про
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тив раскольников, против оппортунистов и 
ревизионистов, до полного их разоблачения 
и разгрома. За это единство боролась и бу
дет бороться и впредь наша партия. Един
ства с хрущевскими ревизионистами не бы
ло и никогда не будет. Другой путь к „един
ству“, о котором говорят неустойчивые, это 
путь устранения от принципов, центричес
кий путь или сидения на двух стульях, путь 
беспринципного компромисса, путь углубля
ющий еще больше раскол и подрывающий еди- 
нство; этот путь неприемлем для нашей партии. 
Торговля принципами недопустима; защи
щая принципы, нельзя останавливаться на 
полпути, борьба должна быть доведена до 
конца для разгрома врага и для обеспече
ния победы. Такова была и остается по
зиция нашей партии. Она никогда не пита
ла и не питает иллюзий о хрущевских ре
визионистах, что они якобы могут изменить 
свой путь предательства. Горбатого только 
могила исправит, гласит народная послови
ца. Наша партия вместе с Коммунистичес
кой партией Китая и другими марксистско- 
ленинскими партиями и силами всего мира, 
верная революционной доктрине, делу на
родов и социализма, будет продолжать до
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конца борьбу против современного реви
зионизма, какой бы продолжительной и 
трудной  ни  была  эта  борьба.

Опровергнем  ревизионистскую  демагогию 
о  „единстве  действий“

Нынешние советские руководители, же
лая прекратить во что бы то ни стало поле
мику с тем, чтобы иметь возможность спо
койно развивать свою предательскую дея
тельность, поднимают большой шум о так 
называемом „единстве действий“. Они на
дели на себя маску антиимпериализма и 
предлагают отложить в сторону расхожде
ния и объединиться в „совместные усилия“ 
для борьбы против империализма. Подоб
ные демагогические лозунги применялись 
в изобилии на XXIII съезде хрущевскими 
ревизионистами, они слышны часто и по
всюду. Но возможно ли единство действий 
с хрущевскими ревизионистами в борьбе 
против империализма? Это уже другой во
прос принципиального значения, в отноше
нии которого партия придерживалась и при
держивается  определенной  позиции.
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Товарищ Мао Цзэ-дун, в новых условиях 
после второй мировой войны, развивая даль
ше идеи Маркса и Ленина, провозгласил 
большой стратегический лозунг о создании 
единого мирового фронта борьбы против 
американского империализма, ядром которо
го являлся бы союз мирового пролетариата и 
основой — союз мирового пролетариата с 
угнетенными народами, составляющими 90% 
населения всего мира. Этот фронт подразу
мевает также единство всех политических 
сил, страдающих от агрессии, контроля, вме
шательства и презрения США, а также ис
пользование всех противоречий, могущих 
быть использованными для изоляции глав
ного врага — американского империализма 
—  и  нанесение  ему  сокрушительного  удара.

Для нашей партии единственным пра
вильным критерием в определении возмож
но ли единство с теми или иными общест
венными силами в едином антиимпериа- 
листическом фронте является позиция этих 
сил по отношению к американскому импе
риализму, действительно ли борются эти 
силы против него или же вступают в союз 
с ним. Теперь не только марксисты-ленин
цы, но и антиимпериалистические силы хо
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рошо узнали предательские проимпериали- 
стические позиции хрущевских ревизиони
стов и их последователей. Они являются анти
империалистами на словах и проимпе
риалистами на деле, они внешне вы
дают себя за друзей и защитников прав 
и свободы народов, а в действительности, 
за спиной действуют как их враги в союзе 
с американскими империалистами. Преда
тельская хрущевская клика считает амери
канский империализм, являющийся главным 
врагом народов всего мира, своим самым 
близким другом, и острие своей борьбы 
направила против марксистско-ленинских 
партий и коммунистов-революционеров все
го мира, которых она считает своими злей
шими врагами! Всем своим курсом союза и 
дружбы с американским империализмом, 
подрыва и саботирования борьбы народов, 
раскола революционных и антиимпериали
стических сил, советское ревизионистское 
руководство поставило себя вне единого 
фронта борьбы против империализма, коло
ниализма и неоколониализма с США во гла
ве. При этих обстоятельствах не может быть 
никакого единства действий с приспешни
ками и союзниками империализма — с со
временными ревизионистами, а может быть
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только открытая и решительная борьба про
тив них. Антиимпериалистический фронт 
народов всего мира будет шириться и креп
нуть в решительной борьбе против импе
риализма, возглавляемого американским 
империализмом и против его приспешников 
и  союзников  —  хрущевских  ревизионистов.

С целью обмануть общественное мнение 
и выиграть некоторый политический капи
тал, хрущевские ревизионисты говорят, что 
„как бы глубоки и серьезны ни были рас
хождения, они не должны быть препятст
вием для согласования совместных дейст
вий против американской агрессии во Вьет
наме, для поддержки справедливой борьбы 
вьетнамского народа“. Отсутствие единства 
и согласованных действий социалистических 
стран, — говорят они, — является главной 
причиной того, что американские империа
листы расширяют размеры своей агрессии 
во Вьетнаме“ и виновником в этом по их 
утверждениям являются Коммунистическая 
партия  Китая  и  Албанская  партия  труда.

Без сомнения, раскол социалистического 
лагеря используется империализмом и по
ощряет его агрессивные действия против на
родов. Но действительными виновниками
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этого положения являются ни КПК и АПТ, 
а именно те, которые дерут глотку, крича о 
единстве, — хрущевские ревизионисты. 
Оппортунизм и ревизионизм были всегда 
источником всяких расколов, в то время как 
сам раскол является ничем иным, как орга
низационным выражением оппортунизма и 
ревизионизма. И в настоящее время многие 
факты подтверждают этот правильный марк
систский тезис. Что касается тяжелого по
ложения, создавшегося во Вьетнаме в ре
зультате расширения американской агрес
сии, нужно сказать, что за это несут непо
средственную историческую ответственность 
хрущевские ревизионисты, которые своей 
политикой несопротивления империализму, 
капитуляции перед ним и сотрудничества с 
ним, поощряли и поощряют его расширять 
агрессию во Вьетнаме и распространять ее 
против других народов юго-восточной Азии 
и в особенности против Китайской Народ
ной  Республики.

Отношение к справедливой борьбе вьет
намского народа стало в настоящее время 
пробным камнем для предопределения поли
тической позиции людей, партии и государ
ства. Ныне вопрос стоит так: или с вьетнам
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ским народом и всеми силами против аме
риканского империализма, или с американ
ским империализмом и против вьетнамского 
народа. Нет среднего пути. Нельзя быть в 
одно и то же время другом и союзником 
вьетнамского народа и другом и союзником его 
убийцы — американского империализма. Но 
фактом является и то, что в то время, когда 
варварски нападают на социалистическую 
страну, когда ее ежедневно бомбардируют 
американские пираты, когда против народа 
Южного Вьетнама ведется истребительная 
война с применением всех видов оружия, 
включая и бактериологические и химичес
кие оружия, советским руководителям и в 
голову не приходит мысль хотя бы прер
вать политические, экономические и куль
турные сношения с агрессором братской 
страны, они даже с большим усердием про
водят линию укрепления американо-совет
ской дружбы и сотрудничества, поддержи
вают то непосредственно, то через других 
американский мошеннический план „мир
ных переговоров“, проводят сердечные пе
реговоры с главами американского импе
риализма, всячески стараются спасти аме
риканский   империализм   от    поражения    во
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Вьетнаме и оказывают нажим на вьетнам
ский народ, чтобы заставить его по собст
венному примеру капитулировать и подчи
ниться  американскому  диктату.

На XXIII съезде Брежнев сказал, что „в 
связи с американской агрессией во Вьетнаме 
и с другими агрессивными действиями аме
риканского империализма наши отношения 
с Соединенными Штатами Америки ухуд
шились“. Но он не упомянул ни одного 
факта для подтверждения ухудшения от
ношений с США, так как такие факты не 
существуют. Наоборот, американо-советские 
отношения стали более сердечными и более 
тесными. Причина ясна: американские им
периалисты хорошо знают, что „антиимпе
риализм“ советских руководителей — блеф, 
что „солидарность“ с воющим Вьетнамом 
— демагогия, что „помощь“ для сопро
тивления американской агрессии — обман. 
Сам Брежнев, сохраняя верность хрущевской 
линии американо-советского сотрудничества 
для господства во всем мире, заявил на 
съезде, „... мы не раз выражали готов
ность развивать наши отношения с США и 
теперь  мы  придерживаемся  этой  линии“.

Как можно восстановить единство со
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циалистического лагеря даже и по вьетнам
скому вопросу, если советские руководители 
действуют заодно с американским империа
лизмом и ведут политику, направленную 
против жизненных интересов вьетнамского 
народа и других народов мира? О каких 
совместных действиях можно говорить меж
ду марксистско-ленинскими партиями и 
хрущевскими ревизионистами в условиях 
совместных антивьетнамских и антикитай- 
ских действий советских руководителей с 
американскими империалистами? При этих 
обстоятельствах предпринимать совместные 
действия с хрущевскими ревизионистами 
значит согласовать свои действия с США и 
превратиться в их союзника против вьет
намского  народа.

Исходя из всего этого, АПТ отвергло 
предложение созвать „совещание коммуни
стических и рабочих партий стран — чле
нов Варшавского договора и социалисти
ческих стран Азии для обсуждения вопроса 
о согласовании помощи Демократической 
Республике Вьетнама“, отвергло его как ре
визионистский заговор, стремящийся пре
вратить все социалистические страны в со
участника преступления. Так как теперь ста
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ло ясно, что хрущевские ревизионисты став
ят себе целью не помочь Вьетнаму, а подорвать 
его борьбу, замести следы своего нового 
преступления, заключающегося в поощре
нии и поддержке нападения, которое гото
вят империалисты против Китайской На
родной Республики, ставшей главным пре
пятствием в осуществлении империалисти
ческо-ревизионистских планов. АПТ безого
ворочно и всеми своими силами поддержи
вает справедливую борьбу вьетнамского на
рода.

АПТ  плечом  к  плечу  с  Коммунистической 
партией  Китая  до  конца  будет  бороться 

против  современного  ревизионизма

Как в прошлом, так и на XXIII съезде, 
хрущевские ревизионисты, словами Бреж
нева лили крокодиловы слезы в связи с тем, 
что „их отношения с двумя партиями со
циалистических стран — с Коммунистичес
кой партией Китая и Албанской партией 
труда — к сожалению продолжают быть 
неудовлетворительными“ и подчеркнули, что 
они якобы приложили все усилия и готовы 
сделать все возможное для улучшения отно-
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шений между нашими партиями. Какое ли
цемерие  и  цинизм!

Ухудшение отношений между нашими 
социалистическими странами и нашими 
марксистско-ленинскими партиями с совет
скими руководителями является непосред
ственным последствием их предательского 
антимарксистского курса, их линии „мирно
го сосуществования“, „мирного соревнова
ния“ и „мирного перехода“, их курса амери
кано-советского сотрудничества, торможе
ния и саботирования революционной и осво
бодительной войны народов, линии „анти
сталинизма“, дискредитирования и вырож
дения социалистического строя, реабилита
ции предательской клики Тито и всех рене
гатов и врагов социализма, является послед
ствием их шовинистской и раскольнической 
политики ожесточенных нападков и нажи
ма на Албанскую партию труда, на Комму
нистическую партию Китая и на другие 
братские  партии.

Именно советские руководители были 
первыми, кто публично напал на Албанскую 
партию труда, возводил на нее самые низ
кие обвинения и клевету, нарушил все до
говоры и контракты по экономическим, тор
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говым и военным вопросам, ограбил Влор- 
скую военную базу; кто фактически исклю
чил Албанию из Варшавского договора, кто 
вместе с титовской кликой и 6-м американ
ским флотом устроил заговор для ликви
дации социалистической Албании, грубо 
прервал даже дипломатические отношения 
с  нашей  страной.

Неужели виновником всего этого явля
ется только Н. Хрущев? А нынешние совет
ские руководители не являются ли тесными 
сотрудниками Хрущева? Да и если единст
венным виновником является Н. Хрущев, 
то что сделали они для исправления этих 
роковых ошибок? В действительности они 
разводят только демагогию, чтобы обмануть 
советский народ и коммунистов. На деле 
они продолжают проводить ту же хрущев
скую линию по отношению к нашей стра
не и нашей партии, как и к Китайской На
родной Республике и к Коммунистической 
партии Китая. Сами же нынешние совет
ские руководители заявили, что в вопросах 
международного коммунистического движе
ния и в их отношении к Китаю и Албании 
между ними и Хрущевым нет никакой раз
ницы,  даже  в  малейших  оттенках.

На XXIII съезде хрущевские ревизио
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нисты снова выдвинули идею двухсторонних 
встреч и переговоров и международных со
вещаний коммунистических и рабочих пар
тий всего мира. Албанская партия труда 
открыто и без экивоков заявила, что ее 
ничто не связывает с советским ревизионист
ским руководством и что она не примет 
участия ни в одном совещании партий со
циалистических стран Европы до тех пор, 
пока они публично не признают свои глу
боко принципиальные ошибки и пока пуб
лично не исправят свои тяжелые 
ошибки, совершенные по отношению 
к Албанской партии труда и к Народной 
Республике Албании, и в особенности, она 
не примет участия ни в каком другом засе
дании, если в нем будет участвовать нынеш
нее советское предательское руководство, 
которое не оставило и не собирается остав
лять хрущевские, антимарксистские, антисо
циалистические и проимпериалистические 
позиции.

В условиях, когда хрущевские ревизио
нисты решительно продолжают свою реви
зионистскую, шовинистическую и расколь
ническую линию, для марксистов-ленинцев 
существует только один путь. Это путь про

78



ведения до конца решительной и принци
пиальной борьбы против современного ре
визионизма, этой большой опасности, угро
жающей теперь больше, чем когда-либо меж
дународному коммунистическому движению. 
Албанская партия труда, верная своему ин
тернационалистическому долгу, делу социа
лизма и коммунизма, вела и будет вести 
борьбу зуб за зуб с хрущевским ревизиониз
мом до его полного и окончательного разо
блачения  и  разгрома.

Албанская партия труда очень высоко 
ценит решительную и до конца последова
тельную борьбу славной Коммунистической 
партии Китая против современного ревизио
низма, которая всегда держала высоко 
знамя марксизма-ленинизма, берегла и еще 
дальше развила революционные доблести и 
традиции международного коммунистичес
кого движения. Коммунистической партии 
Китая принадлежит главная историческая 
заслуга не только за защиту нашей победо
носной доктрины от нападок хрущевских 
ревизионистов, но и за дальнейшее развитие 
ее в новых условиях нашего времени. Ком
мунистическая партия Китая и Китайская 
Народная Республика стали в настоящее
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время непобедимой крепостью социализма и 
мощной  основой  мировой  революции.

Как нынешнее поколение коммунистов 
очень высоко ценит, так и будущее поко
ление будет высоко ценит и никогда не 
забудут огромной роли и вклада Коммуни
стической партии Китая и товарища Мао 
Цзэ-дуна, верного продолжателя великого 
дела Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, в 
борьбу за революционное дело международ
ного пролетариата и народов всего мира. 
Своей высокопринципиальной позицией, 
своим последовательным революционным ду
хом, своей безграничной верностью делу ре
волюции и социализма, своей отважностью 
и решимостью, своей героической борьбой в 
защиту марксизма-ленинизма, Коммунисти
ческая партия Китая стала великим блестя
щим примером, вдохновляющим всех ком
мунистов и революционеров, и завоевала глу
бокое уважение и большую любовь всех на
родов  мира.
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АЛБАНСКИЙ  НАРОД  СТРОИТ 
СОЦИАЛИЗМ,  ДЕРЖА  В  ОДНОЙ  РУКЕ 

КИРКУ,  В  ДРУГОЙ  РУЖЬЕ.

„Оппортунизм, — говорил Ленин, — не 
случайность, не грех, не оплошность, не 
измена отдельных лиц, — а социальный про
дукт целой исторической эпохи“. (Соч., 
Том 21,  стр. 221,  русск. изд.).

И современный ревизионизм, как меж
дународное явление, имеет глубокие причи
ны в самой объективной действительности; он 
имеет свою социально-экономическую осно
ву, имеет свои гносеологические корни, име
ет свои идейно-теоретические источники. 
Познание всех этих факторов объективного 
и субъективного характера имеет большое 
значение для успешного проведения борьбы 
против ревизионизма нашего времени и для 
пресечения  пути  проявления  его  в  будущем.

Горький  опыт  Советского  Союза  — 
большой  урок  для  марксистов-ленинцев.

Албанская партия труда извлекла по
лезные уроки из горького опыта и из того, 
что произошло в Советском Союзе, где
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после 36 лет социализма пришла к власти 
хрущевская ревизионистская клика, ликви
дировавшая диктатуру пролетариата, уста
новившая диктатуру современного ревизио
низма и поставившая Советский Союз на 
путь  возвращения  к  капитализму.

Что показывает этот опыт?
Во-первых, он показывает, что борьба 

между двумя путями — социалистическим 
и капиталистическим — это долгая борьба, 
которая будет продолжаться до тех пор, 
пока будет существовать буржуазия и импе
риализм, их политика и идеология, пока бу
дет продолжаться классовая борьба в на
циональном  и  международном  масштабах.

Во-вторых, он показывает, что опасность 
реставрации капитализма в социалистичес
ких странах не приходит только извне, и да
же не столько извне от вооруженной им
периалистической агрессии, сколько изнутри 
и даже больше изнутри — от буржуазного 
и ревизионистского вырождения. „Нет клас
са, который может нас скинуть: за нас боль
шинство пролетариев и бедноты деревни. 
Никто не может нас погубить, кроме наших 
собственных ошибок“ (Ленин В.И. Соч. том 32, 
стр. 37,  русск. изд.).
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В-третьих, он показывает безошибочность 
заключения Московской Декларации 1957 
года, где говорится, что внутренним источ
ником ревизионизма в социалистических 
странах является буржуазное влияние, су
ществование всевозможных пережитков и 
проявлений буржуазной и мелкобуржуаз
ной идеологии, морали и психологии, со
храняющиеся продолжительное время, по 
многим причинам и после уничтожения ста
рых эксплуататорских классов, в то время 
как внешним источником ревизионизма в 
этих странах является капитуляция перед 
всесторонним политическим, экономическим, 
идеологическим и военным нажимом, ока
зываемым империализмом, применяющим все 
средства как „мирные“, так и насильствен
ные.

В-четвертых, он показывает, что главной 
социальной основой ревизионизма в социа
листических странах является новый бур- 
жуазный слой, который создается главным 
образом из партийных, государственных кад
ров и из интеллигенции, по причине их бур
жуазного вырождения в результате влияния 
буржуазной идеологии внутри страны, им
периалистического нажима извне и оплата
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их за счет народа высокими заработными 
платами, большими вознаграждениями, мно
гочисленными гонорарами и различными 
взятками. Ревизионистские руководители не 
являются никем иным, как политическими 
представителями  этого  буржуазного  слоя.

В-пятых, он показывает, что решитель
ную борьбу для прихода к власти ревизио
низма в социалистических странах играет 
слабость субъективного фактора. Известно, 
что именно слабость, отсутствие бдительно
сти, смелости и решимости со стороны ста
рых революционных кадров, дали возмож
ность таким ренегатам, как Хрущеву, Ми
кояну и другим, уже давно искусно замас
кировавшимся в руководстве КПСС, захва
тить при помощи контрреволюционных за
говоров и путчей руководство партии и со- 
ветского государства, и провести в жизнь 
свой антимарксистский и предательский 
курс.

Учитывая все это, а также и то, что 
Народная Республика Албания — маленькая 
социалистическая страна в Европе, обреме
ненной ревизионизмом, окружена империа
листами и ревизионистами, на которую ока
зывают ужасное давление империалистичес
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кая буржуазия и современный ревизионизм, 
а также и то что противоречия между со
циализмом и народами, с одной стороны, и 
империализмом и ревизионизмом, с дру
гой стороны, с каждым днем обо- 
стряются все больше и больше, как 
обостряется изо дня в день и международ
ное положение, вследствие расширения 
агрессивной деятельности американского им
периализма и поддержки его со стороны 
хрущевских ревизионистов, наша партия 
разъяснила народу, что в настоящее время 
больше, чем когда-либо необходимо не ослаб
лять ни на одно мгновение нашу револю
ционную бдительность, усиливать ее еще 
больше, не пьянеть от достигнутых успехов 
и не почивать на лаврах. Наша партия 
вполне сознает, что борьба за строительство 
социализма и за защиту родины и 
борьба против империализма и реви
зионизма сливается в единый и не
делимый долг. Поэтому она придает 
большое значение политической, идеологи
ческой марксистско-ленинской закалке 
масс, воспитывала и воспитывает коммуни
стов и всех трудящихся нашей страны быть 
верными солдатами революции, думать, ра
ботать и бороться всегда как революционе
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ры, быть готовыми отдать, при необходи
мости, и свою жизнь за дело социализма. 
Боевым лозунгом нашей партии, вдохновля
ющим  весь  народ,  был  и  остается:

„Построим социализм, держа в одной 
руке кирку, в другой — ружье!“ Этот ло
зунг выражает синтез генеральной револю
ционной линии, которую непоколебимо про
водила и проводит наша марксистско-ле
нинская  партия.

„В Европе, обремененной ревизио
низмом, — говорил товарищ Энвер 
Ходжа, — стоят, как непобедимая 
крепость социализма, наша страна и 
наша партия и перед нами, бойцами 
этой партии и славной страны, стоит 
жизненно важный долг защищать 
эту крепость, разбить волны врага и 
победить. . . Только партия, руково
димая идеологией рабочего класса, 
марксизмом-ленинизмом, партия, до 
конца верная этой идеологии, мо
жет успешно осуществить свою мис
сию, пролетарскую революцию, уста
новление пролетарской диктатуры, 
строительство социализма и комму
низма.“ (Заключительная речь на 
пленуме  ЦК  АПТ,  июль  1964 г.)
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Пролетарская  политика  на  первый 
план,  линия  масс  и  революционное 
воспитание  —  три  больших  лозунга 

нашего  социалистического 
строительства

Центральный Комитет нашей партии, 
рассматривая в духе высокой самокритики 
проведенную до сих пор работу, подверг 
критике ряд недостатков и слабостей, проя
вившихся в нашей работе, и принял важ
ные и эффективные меры для продвижения 
вперед дела строительства социализма в Ал
бании. По всем этим вопросам ЦК партии 
обратился с открытым письмом ко всем 
коммунистам, трудящимся, солдатам и офи
церам. Это еще раз показало силу, зрелость, 
правильность марксистско-ленинской линии 
нашей партии и ее тесную связь с народ
ными  массами.

Эти мероприятия относятся прежде 
всего к борьбе за революционный метод и 
стиль в работе, за искоренение различных 
проявлений бюрократизма, имевшие место 
в работе государственного аппарата, за 
дальнейшее углубление линии масс, за даль
нейшее сближение с широкими массами
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трудящихся города и села, за последователь
ное осуществление метода консультации с 
массами, учитывания голоса масс; они от
носятся к борьбе за еще более активное 
привлечение всех трудящихся во все рабо
ты социалистического строительства, за бо
лее полное развитие творческой и револю
ционной инициативы и деятельности масс. 
В этом направлении был принят ряд мер, 
как: упрощение государственного и партий
ного аппарата со значительным ограниче
нием излишних и ненужных писем, отчетов, 
резолюций и различных видов отчетности; 
расширение полномочий местных органов 
для большего оживления их инициативы и 
самодеятельности по принципу демократи
ческой централизации, поднятие роли пред
ставительных органов народной власти и 
подчинение всей деятельности исполнитель
ных органов государственной власти их кон
тролю и контролю народных масс; пересмотр 
законов и государственных распоряжений с 
целью освободить их от всякого отрица
тельного иностранного влияния, поставить 
их еще лучше на службу трудящимся мас
сам, революционизировать на основе прин
ципов  марксизма-ленинизма  и  т.д.
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Меры, принятые в последнее время пар
тией и правительством нашей страны, свя
заны также и с борьбой за ликвидацию 
пережитков чуждых влияний в сознании 
коммунистов и трудящихся, за пресечение 
пути всему, что может привести к идеоло
гическому и политическому вырождению 
людей, к ликвидации их революционного ду
ха; за их воспитание в здоровом револю
ционном духе, за воспитание настоящих ре
волюционеров, которые превыше всего ста
вили бы интересы народа, Родины и социа
лизма; за воспитание людей с правильным 
революционным мировоззрением на жизнь, 
с сильной волей и характером, способных 
принести любую жертву, преодолеть всякие 
препятствия и трудности, тесно связанные 
с народом, готовые сделать все для народ
ного дела, революции и социализма, отдать, 
если нужно будет, и свою жизнь. В этом 
направлении важнейшими мероприятиями 
являются следующие: направление высших 
партийных и государственных кадров на про
должительное время для работы в низы, там, 
где производятся материальные блага; за
калка административных работников и 
интеллигенции путем участия в физическом 
труде; направление многих кадров трудя
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щихся города для оказания помощи селу; 
сокращение высоких окладов, начиная с 
зарплат партийных и государственных руко
водителей, и приведение их к более пра
вильному соотношению со средней зарпла
той  трудящихся,  и  т.д.

Наконец, приняты меры имеющие целью 
дальнейшее укрепление оборонительной мо
щи нашей социалистической Родины, даль
нейший рост боевой готовности нашего на
рода, дальнейшую идейно-политическую и 
боевую закалку нашей Народной Армии, 
укрепление ее революционного духа и рево
люционных традиций. В этом отношении, 
кроме укрепления общей физической и бо
евой подготовки населения, созданы в воен
ных частях, отрядах и учреждениях партий
ные комитеты для руководства всей рабо
той, возобновлены в командах всех звеньев 
политические комиссары и отменены воен
ные чины. Благодаря этим мероприятиям, 
наша Народная Армия вернулась к слав
ным традициям нашей Национально-освобо
дительной войны. АПТ будет беречь и раз- 
вивать эти традиции, рассматривая их как 
могучее средство для дальнейшего револю
ционизирования нашей армии, для беспре
рывного усиления боевой способности армии
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и для пресечения пути всяким чуждым про
явлениям среди военных кадров нашей стра
ны.

Все эти меры, принятые в последнее 
время нашей партией, имеют большое зна
чение для партии, государства и для наше
го народа. Эти революционные меры с глу
боким политическим и идеологическим со
держанием. Они являются частью нашей 
борьбы за ликвидацию всего отрицательно
го, могущего служить основой для возник
новения у нас ревизионизма, борьбы за то, 
чтобы закрыть все пути ревизионистской 
трагедии, происшедшей в Советском Союзе, 
чтобы обеспечить победы революции для 
настоящего времени и для будущих поколе
ний, чтобы высоко и всегда нести вперед 
знамя марксизма-ленинизма и социализма 
на  берегах  Адриатики.

„Полное построение социалистического 
общества, — говорится в открытом письме 
ЦК АПТ, — требует, чтобы каждый комму
нист и трудящийся ежедневно и ежечасно, 
во всякой исполняемой им работе и на 
всякой занимаемой им должности работал 
и думал, как революционер, всегда чувст
вовал себя преданным слугой народа, свя
занным с рабочим, крестьянином или сол-
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датом на жизнь и на смерть, всегда гото
вым пожертвовать и своей жизнью во имя 
народа, Родины, революции и коммунизма. 
Такая политическая и идеологическая соз
нательность должна характеризовать всю ра
боту партийных организаций, органов вла
сти, любое действие каждого настоящего ком
муниста и патриота нашей страны. Это 
имеет значение для настоящего и для буду
щего нашей социалистической Родины, это 
относится ко всем коммунистам и ко всем 
трудящимся, но имеет особое жизненное 
значение для молодого поколения, для тех, 
кто возьмет в свои руки эстафету револю
ции“.

Во всей этой работе коммунисты и албан
ский народ вдохновляются великим при
мером Коммунистической партии Китая и 
дружественным братским китайским наро
дом, его мероприятиями по классовому и 
революционному воспитанию коммунистов 
и трудящихся. Албанская партия труда 
очень высоко оценивает эту всестороннюю 
революционную деятельность Коммунисти
ческой партии Китая в деле защиты и по
бедоносного шествия социализма в великой 
Китайской  Народной  Республике.

Пролетарская политика на первый план,
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линия масс, революционный дух, — эти три 
великие идеи проходят красной нитью по 
всей линии нашей партии и по всем мерам, 
принятым ею в последнее время. Эти идеи 
глубоко укоренились и укореняются во всей 
деятельности нашей партии и нашего государ
ства, во всей жизни и работе наших коммуни
стов и трудящихся. Вследствие этой линии и 
этих мероприятий, единство и сплоченность 
народа вокруг партии и партии вокруг Цен
трального Комитета с товарищем Энвером 
Ходжа во главе, в настоящее время крепче, 
чем когда-либо. Ныне в Албании, подобно 
действующему вулкану, вспыхнули револю
ционный порыв масс, их почин и деятель
ность, их борьба за выполнение великих 
заданий четвертого пятилетнего плана, со
ставленного ими самими, руководясь своим 
творческим революционным суждением и 
основываясь на принципе действовать, опи
раясь, главным образом, на свои собствен
ные  силы.

Успехи  и  перспективы  социалистического 
строительства  в  НРА

Вам известны обстоятельства блокады, 
организованной Н. Хрущевым против нас
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в самом начале нашей третьей пятилетки, 
в 1961 году. Хрущевские ревизионисты пресле
довали цель подорвать путем экономической 
блокады, направленной против Албании, вы
полнение третьего пятилетнего плана и дело 
социалистического строительства в Албании. 
Но ревизионисты просчитались. Их планы 
полностью провалились. Партия открыто рас
сказала народу о создавшемся тяжелом по
ложении и о возникших больших трудностях 
и указала путь их преодоления. Партия и 
народ как один усиленно взялись за пре
одоление больших препятствий и трудно
стей, созданных для нас ревизионистами, и 
за выполнение третьего пятилетнего плана. 
При этих очень тяжелых и трудных услови
ях, в которых оказалась наша партия и наш 
народ, нам на помочь пришел братский ки
тайский народ. Большая братская и интер
националистическая помощь Китайской На
родной Республики, оказанная в то время, 
когда ей самой приходилось противостоять 
одновременно плохим природным условиям, 
враждебной деятельности американского им
периализма и реакционным силам и блока
де, организованной Н. Хрущевым, была не
оценимой помощью для обеспечения выпол
нения третьего пятилетнего плана и для
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усиления оборонительной мощи нашей 
страны. Албанский народ и Албанская пар
тия труда будут всегда глубоко призна
тельны  за  это.

Если принять во внимание тяжелые 
обстоятельства и условия, в которых ока
залась наша страна в период третьего пяти
летнего плана, главные задания этого пла
на выполнены в общем хорошо. Промыш
ленное производство в 1965 году возросло 
на 39 процентов по сравнению с 1960 годом. 
Сельскохозяйственное производство третьей 
пятилетки было на 29 процентов больше, 
чем во второй пятилетке. Было осуществле
но на 43 процента больше капитальных вло
жений и на 67 процентов больше строитель
ных работ, чем во вторую пятилетку. На
циональный доход в 1965 году был на 31 
процент  больше,  чем  в  1960  году.

Теперь в нашей стране весь народ, от 
мала до велика, поднялся на борьбу, при- 
кладая все свои силы, за выполнение зада
ний четвертого пятилетнего плана, который 
будет представлен в этом году для утвержде
ния V-му съезду партии. Выполнение этого 
плана обеспечит дальнейшее развитие на
шей национальной экономики и культуры 
и дальнейшее повышение жизненного уров
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ня народа, в соответствии с нашими воз
можностями и условиями. Это будет дру
гим большим шагом по пути полного по
строения социалистического общества в На
родной  Республике  Албании.

В четвертом пятилетием плане особое 
значение придается росту быстрыми темпа
ми сельскохозяйственного производства пу
тем всесторонней интенсификации сельского 
хозяйства. Главной задачей является рост 
урожайности зерновых культур с перспек
тивой, чтобы каждое хозяйство, каждое се
ло, каждый кооператив и каждая область 
производили необходимое количество зерна 
для удовлетворения собственных нужд и 
увеличили количество зерновых, сдаваемых 
государству для лучшего удовлетворения 
нужд народа и хозяйства страны. Большая 
работа будет проведена для увеличения уро
жаев картофеля в особенности в холмистых 
и горных зонах — важного источника для 
лучшего удовлетворения нужд страны в 
хлебе.

За годы четвертой пятилетки промыш
ленность получить дальнейшее развитие в 
соответствии с политикой социалистической 
индустриализации страны, давая предпочте
ние росту производства средств производ
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ства и особенно росту добычи и переработ
ки полезных ископаемых, нефтяной про
мышленности, металлургической, механичес
кой и химической промышленностям, а 
также электроэнергетической и промышлен
ности строительных материалов, как важ
ным звеньям роста экономической мощи 
страны и развития других отраслей народ
ного  хозяйства.

В годы четвертой пятилетки впервые 
будут произведены прокатные черные ме
таллы, серная кислота, суперфосфатные и 
азотные удобрения, кальцинированная и 
каустическая соды, бронза, стальные изде
лия, эмалированная посуда, электролампы, 
оконные стекла, фибровые пластинки, раз
личные виды бумаги и картона, хлопчато
бумажные  ткани  высокого  качества  и  т.д.

В выполнении четвертого пятилетнего 
плана мы опираемся, в первую очередь, на 
свои силы, на мобилизацию и на использо
вание всех наших материальных и людских 
ресурсов. Но и в четвертом пятилетием пла
не мы получаем ценную помощь Китайской 
Народной Республики, являющейся важным 
фактором в развитии наших производствен
ных сил, за что мы выражаем глубокую и
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искреннюю благодарность от имени нашей 
партии  и  нашего  народа.

Окончательная  победа  будет  на  стороне 
марксизма-ленинизма,  социализма

и  коммунизма

Товарищи,
Наша совместная борьба против импе- 

риализма и ревизионизма, за торжество ре
волюции и социализма, — продолжитель
ная и трудная борьба. Эта борьба не про
ходит по прямой линии, а идет зигзагами 
и  с  разными  поворотами.

Историческая деятельность не 
тротуар Невского проспекта, — го
ворил Ленин. — Кто „допускает“ ре
волюцию пролетариата лишь „под 
условием“, чтобы она шла легко и 
гладко, чтобы было сразу соединен
ное действие пролетариев разных 
стран, чтобы была наперед дана 
гарантия от поражений, чтобы доро
га революции была широка, свобод
на, пряма, чтобы не приходилось 
временами, идя к победе, нести са
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мые тяжелые жертвы, „отсиживаться 
в осажденной крепости“ или про
бираться по самым узким, непрохо
димым, извилистым и опасным гор
ным тропинкам, — тот не револю
ционер, тот не освободил себя от 
педантства буржуазной интеллиген
ции, тот на деле окажется постоян
но скатывающимся в лагерь контр
революционной буржуазии. (Соч., 
Том 28,  стр. 50,  русск. изд.).

Марксистская диалектика учит нас так
же, что как бы ни был сложен путь исто
рии, путь революции, какие бы зигзаги и 
повороты он ни делал, она всегда идет впе
ред и только вперед. Каждый исторический 
зигзаг и поворот имеет относительный и 
частный характер, в то время как продви
жение вперед, торжество нового, имеет 
абсолютный и общий характер. Нет такой 
силы в мире, которая остановила бы пол
ное разрушение империализма и ревизио
низма и помешала бы полной победе со
циализма  и  марксизма-ленинизма.

Какими бы сильными и ужасными ни 
казались бы империалисты и ревизионизм, 
они в действительности очень слабы, они 
прогнили   изнутри,   так   как    они    представ-
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ляют старые реакционные силы, их грызут 
многие внутренние и внешние противоре
чия, они не пользуются поддержкой наро
дов, в то время как марксистско-ленинские 
революционные силы растут и развиваются, 
они представляют будущее, выражают инте
ресы широких народных масс и пользуются 
их поддержкой. Эти силы непобедимы. 
Многовековой исторический опыт показы
вает, что в ожесточенных классовых битвах, 
составляющих истории, победа всегда была 
на стороне новых прогрессивных сил, выра
жающих общую объективную тенденцию 
общественного  развития.

В огне борьбы против империализма и 
современного ревизионизма растут и креп
нут ряды марксистов-ленинцев и револю
ционеров всего мира, развивается и обо
гащается наша марксистско-ленинская тео
рия, растет и все больше ширится миро
вое революционное и освободительное дви
жение.

Наша Партия Труда, активная участни
ца марксистско-ленинских сил мира, вполне 
сознающая великую историческую миссию, 
стоящую перед коммунистическим движе
нием, — защищать марксизм-ленинизм от 
врагов   и  предателей,   —  в  полном  единстве
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и рука об руку со славной Коммунисти
ческой партией Китая Мао Цзэ-дуна, со все
ми марксистско-ленинскими партиями и 
силами мира будет решительно продол- 
жать, до победного конца борьбу против 
современного ревизионизма — главного вра
га в рядах международного коммунистичес
кого движения — изо всех своих сил бу
дет бороться против империализма, всеми 
силами будет поддерживать революционную 
борьбу марксистско-ленинских партий и сил 
мира, освободительную, антиимпериалисти
ческую и революционную борьбу народов, 
сделает все для нее возможное, чтобы за
крепить достигнутые победы и чтобы наша 
совместная борьба шла вперёд для достиже
ния новых побед, для окончательного раз
грома империализма и современного реви
зионизма.

Наша партия и народ, полные непоко
лебимой веры, что окончательная победа 
будет на стороне народов, и что она при
надлежит марксизму-ленинизму, трудятся и 
борются за великое дело социализма и ком
мунизма.

Слава победоносному марксизму-лени
низму!
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Слава Коммунистической партии Китая 
и  товарищу  Мао  Цзэ-дуну!

Да здравствует интернационалистичес
кая солидарность между Коммунистической 
партией  Китая  и  Албанской  партией  труда!
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