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Дорогие товарищи,

Исполнилось 60 лет со дня самого знамена
тельного события в истории человечества, когда 
великий учитель пролетариата, В. И. Ленин, во 
главе созданной им Партии большевиков повел 
русский пролетариат на решающую битву, 
приведшую к низвержению ненавистного бур
жуазного строя, к торжеству Великой Октябрь
ской  социалистической  революции  в  1917  году.

Эту знаменательную дату с радостью и пре
исполненные вдохновения и надежд относи
тельно счастливого будущего отмечают подлин
ные марксисты-ленинцы, весь международный 
пролетариат, свободолюбивые и прогрессивные 
народы мира, ведущие борьбу с империализ
мом и социал-империализмом, мировой бур
жуазией и реакцией, с ревизионистами всех 
мастей, со всеми врагами марксизма-ленинизма, 
чтобы раз и навсегда сорвать оковы рабства, 
чтобы    сбросить    всякий    гнет    и    эксплуатацию,
чтобы  стать  хозяевами  своих  судеб.

60-летие торжества Великой Октябрьской ре
волюции весь наш народ отмечает как свою по
беду, ибо со всепобеждающими идеями вели
кого Октября тесно связано самое знаменатель
ное   событие   в   вековой   истории    албанского   на-
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рода, 8-ое Ноября 1941 года, когда любимый 
вождь партии и народа, товарищ Энвер Ходжа, 
основал нашу славную партию, которая, на ос
нове марксистско-ленинского учения руководи- 
ла нашим народом в великой освободительной 
борьбе против нацифашистских захватчиков и 
изменников родины, сделала его хозяином своих 
судеб и прозорливо и дальновидно ведет его 
по пути счастливой жизни, которой он радуется 
сегодня и еще более счастливого и светлого бу
дущего, которое он строит на пути социализма, 
а  затем  —  коммунизма.

Животворная  сила  идей  Октябрьской  рево
люции  доказана  историей

Торжество Октябрьской революции остави
ло свой отпечаток на ходе самых важных собы
тий нашего столетия. Залпы „Авроры“ извести
ли мир о начале новой исторической эры, 
эры пролетарских революций, эры заката 
последнего угнетательского и эксплуататорского 
строя — капитализма, эры построения нового 
мира, свободного от всякой эксплуатации че
ловека человеком и от всякого национального 
гнета, построения социалистического и комму
нистического общества. Они явились мощным 
набатом, пробудившим мировой пролетариат и 
призвавшим  его  подняться  на  революцию.

Победа Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, ликвидировавшей националь
ный гнет русского царизма и установившей от
ношения равноправия между нациями в первом
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социалистическом государстве, пробудила также 
и подняла на борьбу за свое освобождение от 
варварского колониального ига мирового им
периализма сотнемиллионные массы угнетенных 
народов в колониях и полуколониях. Октябрь
ская революция открыла эру национально-ос
вободительных революций в угнетенных стра
нах,  эру  крушения  колониализма.

Под непосредственным влиянием Октябрь
ской революции и решительной борьбы Ленина 
в защиту марксизма-ленинизма от уклонистов 
и предателей Второго Интернационала, в миро
вом социалистическом движении того времени 
произошел большой процесс дифференциации, 
были созданы коммунистические партии, как 
партии нового типа, партии революции. После 
победы Великой Октябрьской революции Ленин 
основал Третий Коммунистический Интерна
ционал, который сыграл историческую роль в 
развитии мирового коммунистического и рево
люционного движения, вооружил его револю
ционной стратегией, основанной на марксизме- 
ленинизме, поднял на новые высоты, обогатил и 
далее углубил боевую солидарность трудящих
ся  всего  мира,  пролетарский  интернационализм.

Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция впервые подтвердила на практике пра
вильность марксистского учения, доказав, что 
пролетарская революция и свержение капита
лизма неизбежны, что социализм есть будущее 
человечества.

Отмечая 60-летие победы Октябрьской ре
волюции, вместе с настоящими марксистами- 
ленинцами и революционерами, с пролетариа
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том и народами всего мира, албанские комму
нисты и весь наш народ также с глубоким ува
жением чтят имя и бессмертное дело основа
теля Большевистской партии, великого зодчего 
революции, вдохновителя и славного вождя пер
вого социалистического государства и Комму
нистического Интернационала, любимого учите
ля мирового пролетариата, непреклонного бор
ца за защиту марксизма от оппортунистов и 
ревизионистов, гениального продолжателя ре
волюционных идей и революционного дела 
Маркса  и  Энгельса,  Владимира  Ильича  Ленина.

Отмечая 60-летие Великой Октябрьской со
циалистической революции, они с глубоким ува
жением чтят также имя и дело ученика и тес
ного соратника Ленина, великого марксиста-ле
нинца, великого пролетарского революционера, 
Иосифа Виссарионовича Сталина, который на 
протяжении 30 лет, находясь во главе Больше
вистской партии, еще выше поднял победоно
сное знамя Октябрьской революции, успешно 
руководя делом строительства нового общества 
в первой в мире социалистической стране, при
вел к полной победе Великую Отечественную 
войну советского народа против гитлеровских 
агрессоров и внес выдающийся вклад в разви
тие мирового революционного движения. Это 
Великий Сталин с верностью отстоял учение 
Ленина и уроки Октябрьской революции и еще 
дальше развил их в решительной и непримири
мой борьбе со всеми врагами и ренегатами 
марксизма-ленинизма, революции и социализма, 
начиная от Троцкого и Бухарина и вплоть до 
Тито  и  других  предателей  всяких  мастей.
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Животворная сила идей и опыта Октябрь
ской революции доказаны историей, доказаны 
великими событиями нашего века. Идя по слав
ному пути, открытому великим Октябрем, по 
пути, указанному Лениным и Сталиным, комму
нистические и рабочие партии ряда стран Евро
пы и Азии возглавили пролетариат и трудящи
еся массы в своих странах в борьбе и револю
ции и одержали победы. В результате этих по
бед был создан лагерь социализма и были на
несены мощные удары позициям мирового им
периализма. Все эти победы придали мощный 
толчок освободительному движению угнетен
ных народов, приведшему к разгрому колони
альной системы империализма и возникнове
нию большого числа молодых независимых го
сударств. До невиданных размеров расшири
лось и окрепло международное коммунисти
ческое движение, окрепли и завоевали боль
шой авторитет коммунистические и рабочие 
партии, получили широкое распространение во 
всем  мире  идеи  марксизма-ленинизма.

Ревизионистская  измена  не  в  состоянии 
затмить  свет  великого  Октября

Измена хрущевских ревизионистов и реста
врация капитализма в Советском Союзе, как 
и широкое распространение ревизионистского 
течения в международном коммунистическом 
и рабочем движении ни в коем случае не могут 
затмить историческое значение Октябрьской ре
волюции   и   правильность   ее   уроков   и   ее  опыта.
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Как бы ни старалась предательская шайка Хру
щева-Брежнева фальсифицировать исторический 
опыт Октябрьской революции, изображая ее 
как „относительно мирную“, почти „бескров
ную революцию“ и растаптывая кровь, рекой 
пролитую российским пролетариатом во имя ее 
победы и ее защиты, им не удастся затмить 
лучезарное учение Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина о необходимости вооруженной рево
люции, применения революционного насилия 
для свержения антинародных режимов и уста
новления диктатуры пролетариата. То же самое, 
советским ревизионистским ренегатам, поправ
шим в Советском Союзе дело Октябрьской 
революции, не удастся хоть сколько-нибудь 
затмить своими антимарксистскими и контрре
волюционными теориями и практикой великое 
учение марксизма-ленинизма о диктатуре про
летариата и строительстве социалистического и 
коммунистического общества. Ревизионистская 
трагедия в этой стране — ярчайшее свидетель
ство того, куда ведет измена этому жизненно 
важному  учению.

Хрущевское ревизионистское руководство, 
пришедшее к руководству партии и Советского 
государства после смерти Сталина, изменило 
марксизму-ленинизму и идеям Великого Октя
бря. Эта вопиющая измена у руководства пар
тии и советского государства превратила ее 
из партии пролетариата в буржуазную партию, 
прикрывающуюся этикеткой „общенародной 
партии“, из партии революции в партию контрре
волюции и реставрации капитализма, из партии 
марксизма-ленинизма    в   партию   антимарксизма.
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Нынешние советские ревизионистские руко
водители и их последователи спекулируют на 
идеях марксизма-ленинизма и Октябрьской ре
волюции, используют их в качестве маски, что
бы скрывать свою измену, чтобы оправдывать 
свой антимарксистский буржуазный и империа
листический курс. Но фактически они уже по
прали идеи Октября, выхолостили революцион
ную суть марксизма-ленинизма, именно так, 
как поступила до них социал-демократия с 
идеями Маркса. В настоящее время ревизио
нистская партия Советского Союза стоит во 
главе международного современного ревизио
низма. Ее XX и XXII съезды представляют со
бой воплощение и кодификацию всех прежних 
оппортунистических и ревизионистских теорий 
Бернштейна и Каутского, Бухарина, Браудера, 
Тито и др. Пресловутый XX съезд советской 
ревизионистской партии является источником 
пищи для всех нынешних ревизионистских тео
рий и течений, от дубчековцев и до „евроком
мунистов“  и  других.

Путч, совершенный хрущевскими ревизио
нистскими ренегатами, узурпировавшими партию, 
привел к тому, что она превратилась в орудие 
контрреволюции и используется ими для торпе
дирования и ликвидации решающей победы ра
бочего класса и Октябрьской революции — дик
татуры пролетариата. Распространяя и выдавая 
за „творческое развитие“ марксизма-ленинизма 
свои антимарксистские теории затухания клас
совой борьбы, преодоления диктатуры пролета
риата и превращения ее якобы в общенародное 
государство, закрепленное в последнее время
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также в законном порядке в новой, антисталин
ской конституции Советского Союза, советская 
ревизионистская правящая клика пытается скры
вать тот факт, что она установила фашистскую 
диктатуру новой буржуазии, представляющую 
главное орудие ее господства над трудящимися, 
подавления их возмущения и реставрации капи
тализма. Громогласные слова советской ревизи
онистской пропаганды о развитии и процвета
нии социалистической демократии в Советском 
Союзе является ничем иным, как циничным из
девательством и демагогией. О какой социали
стической демократии может идти речь в та
кой стране, где ликвидирована диктатура про
летариата, составляющая непременное и реша
ющее условие существования подлинной демо
кратии для трудящихся? Жизнь в ревизиони
стском Советском Союзе и факты свидетель
ствуют о невиданном раздувании бюрократи
ческой, технократической и военно-полицейской 
угнетательской машины, исключающей какую 
бы то ни было демократию для трудящихся, 
закрывшей рабочему классу и советскому на- 
роду все доступи к управлению страной и до
ведшей его до сугубо производительной и эк
сплуатируемой  силы.

Так называемые демократические права и 
свободы граждан, с такой помпой провозгла
шаемые советской ревизионистской конституци
ей и пропагандой, настолько же иллюзорны и 
ложны, насколько и те, которые провозглашают
ся классическими буржуазными конституция
ми. В ревизионистском Советском Союзе у 
власти буржуазная „демократия“, там все при
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вилегии принадлежат новому правящему бур
жуазному эксплуататорскому и угнетательскому 
классу, тогда как тех, кто поднимает свой голос 
против угнетения, эксплуатации и произвола, 
ожидают темницы фашистского КГБ, концентра
ционные лагеря, психиатрические клиники или 
же  они  бесследно  исчезают.

Превращение пролетарской марксистско-ле
нинской партии в ревизионистскую партию и 
ликвидация диктатуры пролетариата в Совет
ском Союзе привели, — да и не могли не при
вести — к полному капиталистическому пе
рерождению всего базиса и надстройки совет
ского общества. Пропаганда советских ревизио
нистов о так называемом „развитом социали
стическом обществе“, о „развернутом коммуни
стическом строительстве“ и т.д. — самая бес
стыдная и циничная демагогия, посредством 
которой брежневская шайка ренегатов тщет
но пытается скрывать мрачный социал-фашист
ский  гнет,  тяготеющий  над  советским  народом.

Советские ревизионисты уже давно ликви
дировали социалистические производственные 
отношения и полностью восстановили капита
лизм — государственно-монополистический 
капитализм особого рода. Общественная собст
венность в Советском Союзе, как и колхозная, 
уже давно перестала быть социалистической 
собственностью. Она находится в руках нового 
буржуазного класса, состоящего из государ
ственной экономической, военной и интеллекту
альной бюрократическо-технократической ие- 
рархии, и служит ей для извлечения прибавоч
ной стоимости и сверхприбылей путем свире
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пой эксплуатации рабочего класса и трудящих
ся масс. Наряду с этой государственно-капита
листической собственностью оживляется и из го
да в год крепнет частная собственность в дерев
не, которая дает около 28 процентов валового 
сельскохозяйственного производства и 30-60 
процентов некоторых из основных сельскохозяй
ственных и животноводческих продуктов, таких 
как мясо, яйца, молоко, овощи, картофель и 
другие. Все более и более углубляется пропасть 
между новым буржуазным классом, живущим 
в роскоши и изо дня в день увеличивающим 
свои прибыли за счет пота и труда народа, и 
широкими трудящимися массами, подвергаю
щимися беспощадной эксплуатации и действию 
капиталистического закона относительного и 
абсолютного  обнищания.

Ярким и безобразным выражением полной 
реставрации капитализма является безудерж
ное действие экономических законов капита
лизма в советской экономике, таких как кон
куренция, кризисы, безработица, хаос и другие. 
Ее последствием является также распахивание 
дверей для массового наплыва в Советский Со
юз капиталов трестов и монополий западных 
империалистических государств, все растущая 
интеграция советской экономики в мировую 
капиталистическую экономику со всеми вытека
ющими из этого гибельными последствиями осо
бенно в условиях глубокого кризиса, охватив
шего в настоящее время мировую капиталисти
ческую систему. Советский трудящийся народ, 
который ценой крови и бесчисленных жертв, 
пройдя через три революции, сбросил в октя
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бре 1917 года капиталистическое иго и указал 
трудящимся всего мира путь к социальному 
освобождению, ныне, по причине ревизионист
ской измены, стал объектом двойной эксплуа
тации и ограбления: со стороны новой местной 
бюрократической ревизионистской буржуазии и 
со стороны иностранной империалистической 
буржуазии.

Если Октябрьская революция разбила до ос
нования царскую империю и превратила Россию 
из тюрьмы наций в страну с самой передовой 
общественной системой, в которой впервые ста
ло действительностью равенство нации, служа 
примером и большим вдохновением для наро
дов всего мира, то стоящая ныне во главе Со
ветского государства шайка ренегатов практи
кует самые свирепые фашистские методы и 
превратила Советский Союз в тюрьму народов, 
в страну, где происходит быстрый процесс де
национализации, обрусения, насильственного 
переселения и угнетения нерусских народностей 
и наций. „Доводы“ великорусской шовинисти
ческой пропаганды о „новом историческом со
дружестве“, о „все растущей однородности со
ветского народа“, о „неуклонной потери преж
него значения национальных границ в Совет
ском Союзе“ и т.д. — ярчайшее свидетельство 
того, что правящая ревизионистская шайка уже 
давно изменила делу Октябрьской революции 
и учению ленинизма о национальной политике, 
неумные попытки скрывать фашистские мето
ды, применяемые этой шайкой для свирепого 
угнетения  национальностей  в  Советском  Союзе.

Реставрация капитализма со всеми ее безо
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бразными отличительными чертами особенно 
очевидна в области духовной жизни нынешне
го советского общества. Хрущевские ревизио
нисты реабилитировали врагов марксизма-ле
нинизма, — умерших и живых, которых дик
татура пролетариата разбила железным кула
ком, вытащили на поверхность антикоммуни
стические и мракобесные подонки, настежь 
распахнули двери для неограниченного распрос
транения буржуазных идей, западной декадент
ской культуры, искусства и образа жизни. Ес
ли в настоящее время правящая в Советском 
Союзе ревизионистская группировка и вынуж
дена принимать кое-какие сдерживающие меры 
по отношению к так называемым диссидентам, 
которые уже перешли меру и ратуют за то, что
бы сбросить всякие „социалистические“ мас
ки и открыто выступить с паспортом антиком
мунизма, то делает это она для сохранения сво
их господствующих позиций и для введения в 
заблуждение советского народа, создавая лож
ное впечатление о том, будто этим она ведет 
борьбу с противниками социалистического 
строя. На самом же деле, солженицины, буков- 
ские, так называемые „деятели искусства не
приспособленцы“ и все другие ярые антикомму
нистические и декадентские апологеты, как и 
все растущая волна разврата, аморальности, 
буржуазного разложения, хулиганства и пре
ступности, оживление вновь религиозной идео
логии и т.д. — все это является порождением 
самого ревизионистского курса. Это яркое сви
детельство того, в какую грязную трясину ду
ховного и морального разложения привел совет
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скую страну отход от идей марксизма-лениниз
ма  и  революции  Великого  Октября.

Ревизионистская контрреволюция, сверже
ние диктатуры пролетариата и замена ее дикта
турой новой буржуазии, как и восстановление 
капиталистических отношений в такой стране с 
обширными территориальными пространствами 
и большим потенциалом, как Советский Союз, 
привели — да и не могли не привести — к зах
ватнической и угнетательской внешней поли
тике, к превращению советского государства в 
новую, весьма опасную империалистическую 
сверхдержаву, соперничающую с американским 
империализмом в борьбе за мировое господство. 
Были преданы и попраны великие идеалы Ок
тябрьской революции, высоко поднявшей знамя 
антиимпериализма и превратившей советскую 
страну в могучий оплот великих национально- 
освободительных  войн  народов.

Безобразная империалистическая и эксплуа
таторская сущность ревизионистского Советско
го Союза ясно видна в кабальных отношениях, 
установленных им в так называемом „социали
стическом содружестве“. Под предлогом между
народного социалистического разделения труда“, 
„социалистического кооперирования и интегра
ции“, „совместной обороны“ и др., посредством 
своих послушных орудий — варшавского дого
вора и СЭВ, советский социал-империализм 
непристойно грабит страны-сателлиты и подчи
няет себе их экономику. Он полностью ликвиди
ровал и тот „ограниченный суверенитет“, ко
торым они пользовались раньше, превратил эти 
страны в своего рода военные губернии, похо
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жие на губернии империи старых кремлевских 
царей. Там закон вершит советская фашистская 
военщина и ее социал-фашистский генералитет, 
стоящий на страже марионеточных режимов, 
манипулируемых лидерами Кремля. Однако ни
какая сила и обман, ни русские танки, ни фор
мальные статьи новой советской конституции, 
возвеличивающие до небес „равноправие“ стран 
„социалистического содружества“, ни демаго
гия правящих клик, продавших себя Москве, не 
смогут убедить народы Чехословакии и Поль
ши, Венгрии, Болгарии и др. примириться с 
социал-империалистической советской оккупа
цией якобы во имя их защиты от угрозы запад
ного империализма, как не могут убедить их и 
ге, кто внушает им, что надо опираться на аме
риканский и западногерманский империализм, 
на НАТО и т.д., чтобы избавиться от советского 
ярма.

В жестоком соперничестве с другой сверх
державой, американским империализмом, со
ветский социал-империализм яростно проводит 
экспансионистскую, хищническую, угнетатель
скую и агрессивную политику, основанную на 
силе рубля и танков. Он всюду практикует нео
колониализм. Об этом говорят его лихорадоч
ные усилия к обеспечению сфер влияния и стра
тегических позиций в различных зонах и рай
онах земного шара — на Среднем Востоке и 
Кипре, в Средиземноморье и Европе, в Индий
ском и Атлантическом океанах, в Африке, Ла
тинской Америке, Азии и т.д. Об этом свиде
тельствуют также всесторонняя милитаризация 
экономики, разнузданная гонка вооружений и
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лихорадочные приготовления к воине и агрес
сии. Эту политику советская ревизионистская 
пропаганда старается прикрывать большой шу
михой вокруг „разрядки напряженности“ на 
международной арене. Но это является не чем 
иным как дымовой завесой, опасной ловушкой, 
рассчитанной на то, чтобы усыпить бдитель
ность народов перед лицом приготовлений двух 
сверхдержав  к  войне  и  агрессии.

Победа Великой Октябрьской революции и 
основание первого социалистического государ
ства ознаменовали собой победу пролетарского 
интернационализма, так как, под руководством 
Ленина и Сталина, Советский Союз стал цен
тром и могучей опорой мирового революцион
ного и освободительного движения. И.В. Сталин 
писал, что Ленин всегда рассматривал Респуб
лику Советов как необходимое звено для облег
чения победы трудящихся всего мира над капи
талом, что, согласно Ленину, задача победившей 
революции — сделать в одной стране максимум 
возможного для развития, поддержки и пробу
ждения революции во всех странах. Шайка со
ветских ревизионистских ренегатов, узурпиро
вавшая власть в стране и изменившая идеалам 
Октябрьской революции, превратила Советский 
Союз из базы мировой революции, каким он 
был при Ленине и Сталине, в один из опасней
ших центров контрреволюции в мире. В соревно
вании и сотрудничестве с американским импе
риализмом, советские социал-империалисты всю
ду вмешиваются для подавления и удушения 
революционных и освободительных движений, 
стараются подчинить их своим экспансионист
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ским стремлениям, составляют и плетут контр
революционные заговоры и интриги, разжигают 
вражду и распри между нациями с целью рас
ширить свое господство и контроль и порабо
тить  страны  и  народы.

Советское ревизионистское руководство с 
Брежневым во главе раздувает большую дема
гогическую шумиху вокруг 60-летия Октябрь
ской революции и старается выдать себя за 
ее наследника. Советские ревизионисты прово
дят по этому случаю помпезные мероприятия 
в национальном и международном масштабах, 
в красивых словах высказываются о значении 
Октября, о ленинизме и т.д. и т.п. Но в теории 
и на практике они попрали Октябрьскую револю
цию, отвергли ее идеи и уроки. Ведь Октябрь
ская революция явилась насильственным свер
жением буржуазии, тогда как советские реви
зионисты проповедуют „мирный путь“; Ок
тябрьская революция привела к установлению 
диктатуры пролетариата, которую они ликви
дировали и заменили „общенародным государ
ством“; Октябрьская революция подняла знамя 
борьбы с империализмом, колониальным гнетом 
и империалистической войной, тогда как совет
ские социал-империалисты закабаляют народы 
и подготавливают войны и агрессии; Октябрь
ская революция явилась воплощением проле
тарского интернационализма, тогда как совет
ские ревизионисты представляют собой вели
чайших раскольников и пожарников коммуни
стического и революционного движения; Ок
тябрьская революция явилась проведением в 
жизнь ленинизма, который советская предатель

18



ская  шайка  ренегатов  заменила  ревизионизмом.
Все факты показывают, что советская реви

зионистская предательская клика превратила 
первое социалистическое государство, родину 
Октябрьской революции, в ярого врага рево
люции, свободы, социализма и мира во всем 
мире. Вот почему борьба за беспощадное разо
блачение советского ревизионизма и социал- 
империализма составляет интернациональный 
долг всех подлинных марксистов-ленинцев пе
ред делом революции, перед международным 
пролетариатом и перед самим порабощенным 
советским народом. Товарищ Энвер Ходжа от
мечал на VI съезде партии: „Сегодня по-преж- 
нему в качестве критерия пролетарского интер
национализма остается отношение к Советско
му Союзу, но не в том смысле, в каком оно 
было при Ленине и Сталине, когда тот был 
центром мировой революции, ее базой. Ныне 
революционер и интернационалист тот, кто 
борется с советскими ревизионистами, разобла
чает их измену, всеми силами противодействует 
их политике и их антимарксистской, импери
алистической  линии“.

Необходимость усиления борьбы за разобла
чение идеологической платформы советского 
ревизионизма и политической деятельности ны
нешнего Советского Союза неизменно остается 
на повестке дня и составляет неотложную зада
чу всех марксистов-ленинцев, революционеров, 
как и всех тех, кто защищает подлинную сво
боду и национальную независимость. Эта борь
ба диктуется не только тем, что нынешний со
ветский ревизионизм представляет собой самую
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цельную и самую обработанную контрреволю
ционную, антимарксистскую и антиленинскую 
оппортунистическую теорию, но и тем, что он 
составляет господствующую идеологию в самом 
большом империалистическо-фашистском госу
дарстве, располагает большими материальными 
и пропагандистскими средствами для оказания 
в международной жизни негативного воздей
ствия на различные политические силы и ума 
людей. Это одна сторона дела. Другая состоит в 
том, что хрущевский ревизионизм спекулирует 
на прошлом Советского Союза, на том, что Ок
тябрьская революция была совершена в России, 
спекулирует на имени Ленина, Большевистской 
партии и т.д., чтобы ввести в заблуждение как 
русский и международный пролетариат, так и 
народы мира. При помощи самых изощренных 
форм он скрывает свое предательское лицо за 
коммунистическим фразерством, чтобы сохра
нить социалистический фасад и изобразить се
бя  „борцом  за  коммунизм“.

Как раз поэтому Албанская партия Труда 
отметила на своем VII съезде, что „без оконча
тельного разоблачения идеологической плат
формы советского ревизионизма, составляющей 
одновременно и теоретическую основу его им
периалистической политики, нельзя оказывать 
эффективного противодействия его экспансии и 
гегемонизму, невозможно в должной мере и 
должным образом мобилизовать подлинные ан
тиимпериалистические силы, нельзя расстроить 
агрессивные  планы  сверхдержав“.

Эта интернационалистическая борьба ничего 
общего не имеет с борьбой, которую западные,
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соперничающие с ним империалисты, с Соеди
ненными Штатами Америки во главе, и разные 
реакционные силы ведут против советского со- 
циал-империализма в рамках межимпериали
стических противоречий и с антикоммунистиче
ских позиций. В своей справедливой интерна
ционалистической борьбе за разоблачение и 
разгром советского социал-империализма насто
ящие революционеры-марксисты-ленинцы опи
раются не на заклятых врагов коммунизма и 
на беспринципные союзы с ними, а на народы, 
на  пролетариат,  на  революцию.

Борясь с советским ревизионизмом за его 
разоблачение и разгром, противодействуя шови
нистической, экспансионистской и агрессивной 
политике социал-империалистического государ
ства и нанося ей беспощадные удары, подлинные 
марксисты-ленинцы и революционеры помогают 
также и народам Советского Союза увидеть 
пропасть, к которой их ведет ревизионистское 
руководство, изменившее марксизму-ленинизму, 
Октябрьской  революции,  Ленину  и  Сталину.

В юбилей 60-летия Октябрьской революции, 
с радостью отмечая эту знаменательную дату, 
как и весь международный пролетариат, наша 
партия и наш народ выражают уверенность, 
что советский народ, совершивший эту револю
цию, будучи озаренным учением Ленина и 
Сталина, найдет в себе силы, чтобы вновь сой
ти на поле боя, чтобы низвергнуть предатель
скую банду новых кремлевских царей и могу
чим оружием революции смести господствую
щую ныне в ревизионистском Советском Союзе 
социал-фашистскую  систему.
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Социалистическая  Албания  непоколебимо 
следует  по  пути  Красного  октября

Товарищи,
День Октябрьской революции албанские 

коммунисты и албанский народ считали и счи
тают своим великим праздником, так как с иде
ями Октября связаны все великие революцион
ные  завоевания  нашего  народа.

Как и во всем мире, Октябрьская револю
ция оказала могучее влияние и на нашу роди
ну. Излученный ей свет, свет ленинских идей, 
дошел и до маленькой Албании, которую звер
ски угнетали реакционные господствующие 
классы и растаптывали чужеземные империалис
ты и шовинисты. Она вызвала новые надежды 
и укрепила веру нашего народа в лучшие дни, 
которые должны были наступить и для него. 
Под непосредственным воздействием Октябрь
ской революции получило новый импульс де
мократическое движение в Албании; окрепла и 
поднялась на еще более высокую ступень борь
ба албанских патриотов и албанского народа с 
захватническими стремлениями и империалисти
ческим вмешательством, нацеленными на пора
бощение и расчленение Албании; возникло и 
получило развитие коммунистическое движение 
в  нашей  стране.

Руководствуясь лучезарным учением марк
сизма-ленинизма, идеями Великого Октября, 
албанские коммунисты, с товарищем 
Энвером Ходжей во главе собрались здесь, в 
Тиране, в то время, когда наш народ и наша 
родина томились под свирепым игом фашист
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ской оккупации и реакционных правящих клас
сов, и основали Коммунистическую партию Ал
бании, которая своей марксистско-ленинской 
линией подняла народ на борьбу и революцию 
и вела его от победы к победе. Верность учению 
марксизма-ленинизма, творческое воплощение 
в жизнь этого учения и исторического опыта 
Октябрьской революции в конкретных условиях 
Албании, опора на народ, постановка интересов 
народа превыше всего, установление самых тес
ных связей с массами и постоянное их укрепле
ние — таковы два источника, которые всегда 
придавали и придают нашей партии неиссякае
мые силы для защиты и продвижения вперед 
дела народа, дела пролетариата, как нас учит 
марксизм-ленинизм, как нас учит Великий Ок
тябрь. Наша партия, остающаяся верной уче
нию марксизма-ленинизма, всегда сознавала, 
что решающим субъективным фактором для 
победы дела народа и революции является соз
дание и беспрестанная закалка в горниле рево
люционной борьбы и действия пролетарской 
партии ленинского типа, являются безраздель
ное руководство партии и сплочение вокруг нее 
широких масс народа; что единственный пра
вильный путь к национальному и социальному 
освобождению лежит через насильственную ре
волюцию, что для построения социалистиче
ского общества необходимо до основания раз
бить государство эксплуататорских классов и 
установить  диктатуру  пролетариата.

Идеи и дело Октябрьской революции всегда 
живы в социалистической Албании. Их претво
ряет в жизнь, обогащает и с беспредельной
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верностью продвигает вперед Албанская пар
тия Труда всей своей линией и деятельностью 
в области внутренней и внешней политики, всег
да с честью исполняя свой революционный, на
циональный и интернациональный долг. Яркое 
свидетельство тому — одержанные нашим на
родом под руководством партии исторические 
победы в строительстве страны, превращение 
Албании в передовое социалистическое госу
дарство.

Основным условием достигнутых нашим наро
дом за истекшие 36 лет величественных успе
хов, является незыблемая верность Албанской пар
тии Труда марксизму-ленинизму и его творческое 
применение любимым вождем нашей партии и 
нашего народа, товарищем Энвером Ходжей, 
указания которого всегда вооружают нас в 
нашей революционной борьбе. На основе марк
сизма-ленинизма было достигнуто освобожде
ние страны и был установлен социалис
тический общественный строй. На его ос
нове обеспечивается нынешнее и буду
щее дела социализма в Албании. Построе
ние поистине социалистического общества, 
его защита и развитие по пути к комму
низму возможны только в том случае, если 
марксизм-ленинизм становится господствующей 
идеологией, если он защищается и претворяет
ся в жизнь с верностью, если ведется работа и 
борьба за то, чтобы он стал единственной идео
логией, которой трудящиеся руководствуются 
во всей своей деятельности. Любое поведение, 
любое действие, любое явление, хоть сколько- 
нибудь ущемляющее эту идеологию, откры-
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вает путь процветанию враждебной нам идео
логии, наносит большой ущерб делу социализма 
и  революции.

Наша партия твердо придерживалась и 
придерживается также ленинского положения 
о том, что победа революции и успешное стро
ительство социализма возможны только под 
безраздельным руководством революционной 
партии пролетариата. Это руководство следует 
сохранять и непрерывно совершенствовать в 
течение всего исторического периода перехода 
от капитализма в коммунизм. Антимарксист
ские теории и практики плюрализма и отказа от 
безраздельного руководства пролетарской пар
тии, сведения руководства партии к просто 
просветительской роли, постановки ружья над 
партией, теории допущения двух или больше ли
ний, течений и фракций в партии, теории су
ществования многих коммунистических партий 
в одной стране и другие подобного рода теории 
— это антимарксистские теории, ведущие к лик
видации революционной партии пролетариата 
и к подрыву социализма, к торпедированию 
революции.

Наша партия во всей своей революционной 
жизни с самой большой последовательностью 
проводила и проводит в жизнь марксистско- 
ленинское учение о классовой борьбе. Она от
дает себе отчет в том, что на протяжении всего 
исторического периода социализма вплоть до 
коммунизма необходимо решительно и правиль
но вести классовую борьбу, как борьбу между 
двумя противоположными путями — социали
стическим и капиталистическим. То же самое,
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наша партия считает необходимым условием 
на протяжении всего этого периода сохранение 
и неуклонное упрочение диктатуры пролетариа
та, как мощного оружия в борьбе за построение 
социализма и его защиту от внутренних и внеш
них врагов, как верного залога непрерывного 
развития и углубления социалистической демо
кратии, активного участия масс в управлении 
страной.

Победа Октябрьской революции и строитель
ство социализма в одной отдельно взятой 
стране, со всех сторон окруженной капи
талистическим миром, явились воплощени
ем великого социалистического принципа опо
ры на свои собственные силы. Этого жизненно 
важного принципа наша Партия Труда придер
живалась еще в первые дни своей жизни, когда 
она призвала к вооруженной борьбе, разъясняя 
при этом народу, что родину может освободить 
от фашистских захватчиков он сам, сражаясь 
так, как сражались и побеждали своих врагов 
веками подряд наши предки. Этим жизненно 
важным принципом руководствовалась наша 
партия с первого же дня после освобождения 
страны и на протяжении всего 33-летнего пери
ода народной власти в борьбе за социалисти
ческое строительство страны, за защиту роди
ны и национального суверенитета, проводя 
независимую внешнюю политику. Поистине 
социалистическая страна никогда не может раз
виваться на основе кредитов и займов империа
листических стран, она не может распахнуть 
двери и предоставлять концессии иностран
ным капиталистическим компаниям, не может
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возлагать свою оборону на союзы и объедине
ние с империалистическими и реакционными 
силами.

Идя по пути, указанному Октябрьской рево
люцией, Лениным и Сталиным, наша партия, 
социалистическая Албания и на международ
ной арене выполняла всегда с честью свой ре
волюционный интернациональный долг. Она 
оказывала мощную поддержку революцион
ной борьбе пролетариата и трудящихся масс 
капиталистических и ревизионистских стран 
против буржуазной эксплуатации и наси
лия, за свои законные права, за социализм. 
Наша партия и наш воедино сплоченный вокруг 
нее народ вели и ведут непримиримую борьбу 
с американским империализмом, советским со- 
циал-империализмом, международной буржуа
зией и реакцией, с ревизионистами всяких 
мастей, со всеми врагами марксизма-ленинизма, 
пролетариата и народов. Наша партия и наш 
народ неуклонно стояли на стороне всех наро
дов, чья свобода и независимость оказываются 
под угрозой и чьи права попираются, на сторо
не народов, борющихся за свое освобождение 
и за подлинный национальный суверенитет про
тив империализма, колониализма и неоколониа
лизма, против проимпериалистических реакци
онных режимов и сил. Наша партия и наш на
род решительно и безоговорочно поддерживали 
справедливую освободительную борьбу народов 
Вьетнама, Камбоджи и Лаоса против американ
ских империалистических агрессоров, как под
держивали и поддерживают и правое дело 
арабских народов, в первую очередь палестин
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ского народа, против израильских агрессоров и 
происков обеих сверхдержав, пытающихся про
никнуть на Средний Восток и установить там 
свое господство, перед всем миром разоблачили 
фашистскую агрессию советского социал-импе- 
риализма против Чехословакии. Всегда, как в 
прошлом, так и в наши дни, свободолюбивые 
народы Чили и Бразилии, Панамы и других 
стран латиноамериканского континента, как и 
угнетенные народы Азании и Зимбабве, Нами
бии и других районов Африки и др. имели и 
имеют в лице албанского народа и Народной 
Социалистической Республики Албании искрен
него друга, всеми силами поддерживавшего и 
поддерживающего их борьбу и их усилия к 
свободе и национальному суверенитету, соци
альному освобождению и человеческим правам, 
против фашистских диктатур и расистских ре
жимов и против политики вмешательства, агре
ссии и угнетения, проводимой двумя сверхдер
жавами или другими империалистами. Эту прин
ципиальную интернационалистическую позицию 
товарищ Энвер Ходжа отчетливо отметил также 
на VII съезде, заявив, что Албанская партия 
Труда и албанский народ и впредь „не пожале
ют своих сил и плечом к плечу со всеми други
ми антиимпериалистическими и антисоциал-им- 
периалистическими народами, со всеми марк
систско-ленинскими партиями, революционера
ми и мировым пролетариатом, со всеми пере
довыми людьми будут бороться за то, чтобы пла
ны и происки врагов потерпели провал, чтобы 
дело свободы и безопасности народов востор
жествовало“.
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Албанской партии Труда дороги дело марк
сизма-ленинизма, идеи великого Октября, в 
борьбе за их торжество и за их защиту она 
учла все трудности и лишения, поэтому вела 
и ведет беспощадную борьбу со всеми врагами 
марксизма-ленинизма, будь они империалисты 
и капиталисты, буржуазные реакционеры, из
менники и ренегаты всяких мастей, на Западе 
или на Востоке, открытые или замаскирован
ные. Так будет исполнять и впредь она этот 
интернациональный  долг.

Ведя эту борьбу с твердой последователь
ностью и решимостью, как внутри страны, так 
и за ее пределами, непреклонно идя по пути 
марксизма-ленинизма и Октябрьской револю
ции, наш народ, под руководством своей Пар
тии Труда с героизмом прорвал и отразил окру
жение и блокаду, всегда пробивал себе путь 
вперед, превратив маленькую Албанию в могу
чий оплот социализма, в котором реет и все вы
ше и выше поднимается победоносное знамя 
идей марксизма-ленинизма. Благодаря этой борь
бе наша партия и наша страна стали символом 
социализма  и  революции.

Невозможно  двигать  вперед  дело  революции, 
не  борясь  с  оппортунизмом  и  ревизионизмом,

не  разгромив  их

Товарищи,
Ситуации ныне в мире чреваты революцией. 

Нынешний глубокий и всесторонний кризис, 
серьезно пошатнувший всю международную ка-
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питалистическо-ревизионистскую систему, еще 
дальше обострил все большие противоречия ны
нешней эпохи. С каждым днем все более и бо
лее назревают объективные условия для револю
ции. Революционное брожение охватило все кон
тиненты, котел истории бурлит, готовя большие 
взрывы и потрясения. Жизнь с каждым днем все 
лучше и лучше подтверждает правильность марк
систско-ленинской оценки международной обста
новки, данной товарищем Энвером на VII съезде 
АПТ, когда он отметил, что „мир находится теперь 
на такой стадии, когда дело революции и нацио
нального освобождения народов является не 
только чаянием и перспективой, но и вопросом, 
подлежащим  разрешению“.

Мировой империализм и социал-империа- 
лизм, буржуазия и мировая реакция, социал- 
демократия, современный ревизионизм — ста
рый и новый, — оппортунисты и ренегаты вся
ких мастей, все они действуют заодно и стре
мятся удушить и погасить революцию, свернуть 
народы с правильного пути и подавить их осво
бодительную борьбу, не допустить проведения 
подлинно  революционной  стратегии.

Против империализма и социал-империализ- 
ма, против всех сил мрака, причинивших так 
много бедствий пролетариату, народам, всему 
человечеству, надо вести решительную борьбу 
без малейших колебаний, ибо только путем борь
бы пролетариат и свободолюбивые и про
грессивные народы осуществят свои ча
яния, только путем решительной борьбы 
будут раз и навсегда сметены с арены исто
рии   темные   силы   реакции  и   угнетения,   одержат
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окончательную победу трудящиеся и народы. 
Любая двусмысленная позиция по отношению к 
этому великому делу — смертоносна. Любые 
красивые лозунги о борьбе с одной группой 
врагов, опираясь на другую группу, как гово
рят ныне оппортунисты и ренегаты, служит не 
делу пролетариата и народов, а только врагам 
революции. Албанская партия Труда занимала 
всегда ясную и четкую позицию по отношению 
к подобным антимарксистским проповедям. Как 
заявил товарищ Энвер Ходжа на VII съезде 
АПТ, „наша партия отстаивает тезис о том, что 
как за сближение, так и за распри сверхдержав 
расплачиваются другие. Сотрудничество и со
перничество между сверхдержавами — это две 
стороны противоречивой действительности, ос
новное выражение одной и той же империалис
тической стратегии, направленной на похищение 
свободы народов и установление мирового гос
подства. Они представляют собой одну и ту же 
опасность, поэтому обе сверхдержавы являются 
главными и величайшими врагами народов, по
этому никогда нельзя опираться на один импе
риализм, чтобы вести борьбу с другим империа
лизмом или же избавиться от него“. Отношение 
к сверхдержавам является демаркационной ли
нией, отделяющей революционеров от реакцио
неров  и  предателей  всяких  мастей.

Современные ревизионисты, старые и новые, 
какой бы масти они ни были, в настоящее время 
соревнуются в борьбе за завоевание доверия ми
рового империализма и международной буржу
азии, особенно американского империализма, 
как и советского социал-империализма, чтобы
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удушить революцию и освободительную борьбу 
народов. Силам революции придется включить
ся в упорную борьбу с регрессивными силами 
контрреволюции, им придется больше чем ко
гда-либо раньше бороться за разоблачение и 
разгром реакционных теорий и обманных про
поведей ревизионистов, ренегатов и предателей. 
Это жизненно важная задача, стоящая перед 
марксистско-ленинскими партиями, пролетариа
том и народами во имя продвижения вперед ве
ликого дела революции во всем мире. Ныне как 
никогда актуальны слова Ленина о том, что без 
решительной, беспощадной борьбы по всей ли
нии против „буржуазных рабочих партий“, про
тив оппортунистического течения нельзя и гово
рить ни о борьбе против империализма, ни о 
марксизме, ни о социалистическом рабочем дви
жении, ибо борьба против империализма, ес
ли она не будет тесно связана с борьбой против 
оппортунизма, становится пустой и ложной фра
зой.

Разве не свидетельствует о правильности это
го животворного положения Ленина сама под
готовка и победа Октябрьской революции, ко
торые, как известно, стали возможны в резуль
тате непрерывной и беспощадной многолетней 
борьбы Ленина и его последователей против 
русского и международного оппортунизма, оп
портунизма  Второго  Интернационала?

Торжество Великой Октябрьской социалис
тической революции явилось не только победой 
пролетариата над буржуазией, пролетарской 
диктатуры над буржуазной диктатурой, социа
листических отношений над капиталистически
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ми отношениями, оно в то же время ознаменует 
собой, как отмечал Иосиф Сталин, „победу 
марксизма над реформизмом, победу ленинизма 
над социал-демократизмом, победу Третьего Ин
тернационала над Вторым Интернационалом“. 
Октябрьская революция ознаменовала собой ве
ликую идеологическую победу над оппортуниз
мом и ревизионизмом того времени, которые, 
как и оппортунизм и ревизионизм наших дней, 
ставили себе целью подорвать революцию, спас
ти  буржуазию  и  увековечить  капитализм.

Вся оппортунистическая гнилостность и из
мена Второго Интернационала обнаружились в 
годы первой мировой войны, когда его лидеры 
в межимпериалистической захватнической вой
не открыто взяли сторону буржуазии под лжи
вым лозунгом „защиты отечества“. Великий 
Ленин определенно размежевался с разного ро
да оппортунистами, с меньшевиками и ликви
даторами, с Бернштейном, Каутским и др. Этот 
жизненно важный ленинский урок актуален для 
всех марксистов-ленинцев, где бы они ни боро
лись. Не размежевавшись четко с оппортунис
тами, ликвидаторами, ревизионистами и ренега
тами всяких мастей, нельзя и говорить о низвер
жении буржуазии и победе пролетариата, нель
зя  и  говорить  о  победе  революции.

Отметая прочь антимарксистские взгляды оп
портунистов Второго Интернационала об им
периализме, как стихийное перерастание капи
тализма в социализм, или об „ультраимпериа
лизме“, как новый период „мирного развития“ 
без взрывов и конфликтов, Ленин доказал, что 
империализм является высшей и последней ста-
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дней капитализма, кануном социальной револю
ции пролетариата. Он доказал, что империализм 
до предела обостряет все противоречия капита
лизма и ставит революцию на повестку дня. 
Он беспримерно обостряет противоречие между 
трудом и капиталом и ставит рабочий класс непо
средственно перед необходимостью вооруженной 
революции для свержения буржуазии. Импери
ализм сильно обостряет противоречие между 
горсткой мощных капиталистических государ
ств и сотнемиллионными народами колониаль
ных и зависимых стран, усиливает их возмуще
ние и борьбу за освобождение от империалисти
ческого ига, превращая эти районы из резервов 
империализма в резервы мировой пролетар
ской революции. На этапе империализма наря
ду с противоречием между капитализмом и со
циализмом, приобретают большую остроту про
тиворечия между монополистическими группи
ровками и империалистическими державами в 
борьбе за сырьевые ресурсы и рынки, за сферы 
влияния и передел мира, что ведет к захват
ническим империалистическим войнам и дела
ет неизбежной соединение пролетарской рево
люции в метрополиях с колониальной рево
люцией угнетенных народов в единый фронт 
революции против мирового фронта империа
лизма.

Этот данный Лениным классовый анализ, 
как и его положения об империализме полнос
тью сохраняют свою ценность и значение и 
для нынешних дней. Ими руководствовались 
и руководствуются и ныне подлинные револю
ционеры при выработке своей стратегии. Про
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поведи оппортунистов и псевдомарксистов 
всяких мастей, извращающих характер острых 
противоречий нашей эпохи и снимающих с по
вестки дня революцию, ставящих в центр стра
тегии союз с одним или несколькими импери
алистами против другого, похожи на изобли
ченных Лениным „героев“ Второго Интерна
ционала.

Теперь есть такие люди, которые, прикры
ваясь „марксистским“ фразерством и манипу
лируя цитатами, оторванными от контекста, 
строят „новые“ теории и говорят о чем угод
но, за исключением революции, рекомендуют 
пролетариату что угодно и даже изучение мар
ксизма-ленинизма, но только не подниматься 
на революцию. К ним полностью относятся 
слова Ленина, который писал: „Не так стра
шен и вреден открытый оппортунизм, оттал
кивающий от себя сразу рабочую массу, как 
эта теория золотой середины, оправдывающая 
марксистскими словечками оппортунистичес
кую практику, доказывающая рядом софизмов 
несвоевременность революционных действий и 
проч.“1 Эти люди клянутся на чем свет сто
ит в верности марксизму-ленинизму, но они, 
как говорил в свое время Ленин, „забывают, 
оттирают, искажают революционную сторону 
учения, его революционную душу. Выдвигают 
на первый план, прославляют то, что приемле
мо или что кажется приемлемым для буржуа
зии“.2
_____________________

1 В. И.  Ленин.  Против  ревизионизма,  стр. 285.
2 В. И.  Ленин.  Соч.,  т. 25,  стр. 454.
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Демагогии оппортунистических лидеров Вто
рого Интернационала о „защите отечества“ в 
межимпериалистической войне, восстанавлива
вшей против друг друга рабочих различных 
стран, превратившей их в пушечное мясо во имя 
захватнических интересов буржуазии, Ленин и 
большевики противопоставили революционный 
лозунг: выступление пролетариата каждой межво- 
юющей страны против „своей“ буржуазии, прев
ращение империалистической войны в граж
данскую войну за свержение буржуазии и ус
тановление диктатуры пролетариата. Вопреки 
социал-шовинистическим утверждениям лиде
ров-ренегатов Второго Интернационала, призы
вавших пролетариат объединиться со „своей“ 
буржуазией, Ленин и руководимые им боль
шевики использование межимпериалистических 
противоречий подчиняли делу победы револю
ции. Как две капли воды похожи на социал- 
шовинистические тезисы Второго Интернацио
нала антимарксистские проповеди сторонников 
„теории трех миров“, призывающих пролетари
ат объединиться со „своей“ буржуазией во 
имя борьбы в защиту национальной независи
мости от одной сверхдержавы, отрекаясь от 
революции.

Стратегия Ленина и большевиков, которая 
через различные этапы русской революции при
вела, в конечном итоге, к исторической победе 
великого Октября, была стратегией революции. 
Готовя партию, рабочий класс и его союзников 
к революции, Ленин отверг оппортунистичес
кие догмы Второго Интернационала о том, 
что буржуазно-демократическую революцию и
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социалистическую революцию непременно 
отделяет большой промежуток господства 
буржуазии и развития капитализма. Он раз
работал научную теорию о буржуазно-де
мократической революции, руководимой про
летариатом, как промежуточной фазе для быс
трого перехода к социалистической революции 
и установлению диктатуры пролетариата. Но в 
наше время после советских ревизионистов, 
своими проповедями о „некапиталистическом 
пути развития“ в бывших колониальных и за
висимых странах отрицающих необходимость 
социалистической революции в этих странах, 
появились и другие проповедники, которые, идя 
по стопам Второго Интернационала, отделяют 
глубокой пропастью борьбу за национальную 
независимость от борьбы за социализм и утвер
ждают, что говорить о перспективе пролетар
ской революции в странах так называемого 
„третьего мира“, это, мол, есть бланшизм, троц
кизм, это значит ехать не останавливаясь. Цель 
этих новых оппортунистов — отрицать руково
дящую роль пролетариата в антиимпериалисти
ческой революции, свернуть народы этих стран 
с пути борьбы против буржуазии и реакцион
ных проимпериалисгических режимов, подавить 
в этих странах борьбу против американского 
империализма и других западных империалис
тических держав ради союза с этими контрре
волюционными силами, проповедуемого в нас
тоящее  время  этими  оппортунистами.

Ленинизм и Октябрьская революция поло
жили конец догмам Второго Интернационала, 
рассматривавшим национальный вопрос в зави
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симых странах как второстепенный вопрос о так 
называемой „культурной автономии“ внутри ка
питалистических государств, и оправдывавших 
колониальную эксплуатацию угнетенных народов 
империализмом. Ленин показал, что националь
ный вопрос может быть полностью разрешен толь
ко на основе пролетарской революции, что рево
люционная борьба угнетенных народов против 
империализма является единственным путем, 
ведущим к их избавлению от гнета и эксплуа
тации, что эта борьба представляет собой есте
ственного союзника и мощный резерв мировой 
пролетарской революции. Ленин и Сталин учат 
тому, что интересы пролетарского движения в 
метрополиях и национально-освободительного 
движения в колониях требуют объединения этих 
двух течений революционного движения в еди
ный революционный фронт для свержения, под 
руководством пролетариата, мирового капита
лизма и империализма. Они учат нас тому, что 
пролетариат империалистических стран должен 
оказывать этой борьбе всю свою поддержку, 
решительно выступая против угнетения и эк
сплуатации других народов „своей“ империали
стической буржуазией. Они учат также тому, 
что коммунисты поддерживают не всякое на
циональное движение в угнетенных странах, а 
только те из них, которые поистине направлены 
против империализма и создают предпосылки 
для развития социальной революции пролета
риата. Ничего общего с этими положениями 
великого Ленина не имеют те, кто, под предло
гом борьбы с двумя сверхдержавами или с од
ной из них, поддерживает самые реакционные
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силы буржуазии в бывших колониальных и по
луколониальных странах и благословляют экс
плуатацию этих стран различными империали
стическими державами, чтобы создать так на
зываемый „единый всемирный фронт“ против 
советского  социал-империализма.

Ленин отверг реформистские, парламентские 
и легалистские иллюзии, которые распространя
ли оппортунисты Второго Интернационала с 
целью удушения революции. Для марксистов- 
ленинцев ясно, что не разгромив этих оппорту
нистических и контрреволюционных „теорий“ и 
практики, победа Великой Октябрьской социа
листической революции в 1917 году была бы 
невозможна. Ныне одряхлевший флаг „парла
ментского кретинизма“, буржуазного реформ- 
мизма и легализма подняли современные реви
зионисты, — начиная от советских и югослав
ских и кончая „еврокоммунистами“. Однако 
на позициях буржуазного легализма, на анти
марксистских позициях практически стоят все 
те, кто проповедует союз с местной буржуази
ей якобы для оказания противодействия сверх
державам.

Как прежде, так и теперь ревизионисты и 
оппортунисты, отличались тем, что под разны
ми предлогами отрицали необходимость рево
люции. История международного рабочего дви
жения свидетельствует о том, что ревизионисты 
и оппортунисты всех мастей никогда не заботи
лись и не заботятся о судьбах революции. Они 
„теоретизируют“ не для того, чтобы совершать 
революцию, а для того, чтобы торпедировать и 
опрокинуть ее, они борются за то, чтобы сох
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ранять  нетронутыми   капитализм  и  буржуазию.
Когда оппортунисты и современные реви

зионисты распространяют всякого рода теории 
о „нынешних условиях“, о происшедших ныне 
в мире „изменениях“ они делают это в целях 
обмана, в целях прикрытия своей измены, про
поведуя „новые пути к социализму“. Когда они 
атакуют „догматизм“, под которым подразуме
вают основные положения марксизма-лениниз
ма, их вовсе не беспокоит дело революции, нао
борот,    делая   это,   они   помогают   буржуазии   за
держать  революцию,  подорвать  ее.

Когда    хрущевские,     титовские,    тольяттинские
и другие ревизионисты общим хором напали на 
Сталина, обвиняя его в „культе личности“, в 
„нарушении социалистической законности“, в 
ошибках“ и т.д., то они сделали это с тем, что
бы бороться с марксизмом-ленинизмом, ибо 
они прекрасно знали, что будучи учеником и 
соратником Ленина, достойным продолжателем 
дела, за которое боролся Ленин, Сталин был 
самым пламенным защитником марксистско- 
ленинского учения, с последовательной вернос
тью проводившим его в жизнь, они сделали это 
с тем, чтобы очернить борьбу Сталина в защиту 
чистоты марксизма-ленинизма от оппортуни
стических искажений старых и новых ревизио
нистов. Атакуя Сталина все ренегаты и изме
нники марксизма-ленинизма имели своей целью 
развенчивание ленинизма, отрицание великих 
идей и уроков Октябрьской революции. Эти 
господа вместо революции, вместо борьбы за 
низвержение буржуазии и установление дикта
туры пролетариата, вместо пути Октября про
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поведуют и возвеличивают до небес пресло
вутый „мирный путь“, являющийся ныне са
мой  вульгарной  формой  отказа  от  революции.

Ревизионистская шайка Хрущева и Брежне
ва в Советском Союзе и все их последователи, 
где бы они ни находились, поднимают большую 
шумиху о так называемом мирном сосущество
вании, которое они, в полном противоречии с 
ленинскими положениями, изображают как 
„общий путь победы социализма в мировом мас
штабе“ и как „генеральную линию международ
ного коммунистического движения“. Этой „тео
рией“ эти ренегаты добиваются отказа от клас
совой борьбы, стремятся подорвать революцию, 
открыть путь своей империалистической экс
пансии.

Другие ревизионисты, сторонники „евро
коммунизма“, полностью переродившиеся в са- 
мых пошлых социал-демократов, яростно высту
пают против насильственной революции и дик
татуры пролетариата, открыто выступают с ан
тимарксистскими тезисами реформистского „де
мократического“ пути, „исторического компро
мисса“ с буржуазными партиями и даже с Ва
тиканом, буржуазной полицией и армией, пропо
ведуя „социализмы“ всех оттенков за исключе
нием пролетарского социализма, и всячески пы
таясь отвергнуть исторический опыт Октябрь
ской  революции.

Ту же самую цель — удушение революции 
и сохранение статус-кво капиталистического 
строя — преследует также антиленинская и 
контрреволюционная теория „трех миров“. От
стаивать теорию „трех миров“ — значит высту
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пать адвокатом интересов империализма, воз
главляемого американским империализмом, ад
вокатом буржуазии и мировой реакции. Про
водники этой антимарксистской теории спеку
лируют на вопросе о борьбе за национальную 
независимость, отрывают ее от вопроса о победе 
революции и используют для оправдания своей 
прагматической политики беспринципных сою
зов с американским империализмом и другими 
империалистическими державами или различ
ными  реакционными  силами.

Но история доказала и доказывает, что 
только благодаря последовательному проведе
нию марксистско-ленинской теории революции 
была успешно совершена Великая Октябрь
ская социалистическая революция и, на основе 
ее уроков, победила революция в ряде стран 
Европы и Азии. История и в наши дни наилуч
шим образом говорит о лживости ревизионист
ских теорий, проповедующих „новые пути в 
соответствии с актуальными условиями“ якобы 
для достижения социализма, ибо до сих пор 
ни в одной стране революция и социализм не 
побеждали этими путями. Наоборот, эти 
„теории“ породили ревизионизм, самое утон
ченное оружие буржуазии в борьбе за подрыв 
и торпедирование революционного движения и 
социализма, открыли путь контрреволюции и 
реставрации  капитализма.

В свое время великий Ленин решительно 
выступил против измены Второго Интернацио
нала и, в беспощадной борьбе с ним, отстоял 
революционные идеи Маркса от социал-демо
кратических искажений, дальше развив их в

42



новых исторических условиях. Это было не 
просто академической полемикой, а повели
тельной необходимостью продвижения вперед 
дела революции. И теперь настоящие марксис
ты-ленинцы видят свои первоочередной револю
ционный долг в защите ленинизма от всех из
вращений современных ревизионистов, будь они 
хрущевские, титовские, „еврокоммунисты“ или 
оппортунисты любого образца и любой окраски. 
Эта борьба такая же повелительная необхо
димость  для  дела  революции,  как  и  при  Ленине.

Ревизионизм остается главной опасностью 
для нынешнего мирового революционного дви
жения. Все бытующие ныне в мире ревизио
нистские теории представляют собой услугу 
международной буржуазии и империализму. 
Они не только несовместимы с марксизмом- 
ленинизмом и пролетарским интернационализ
мом, но, по сути дела, представляют собой 
теории, вдохновляющиеся явным буржуазным 
национализмом великодержавного толка или 
узкими интересами „своей“ национальной бур
жуазии.

Дело  Октябрьской  революции  живет  и  неу
клонно  идет  вперед

Товарищи,

Сегодня, 60 лет спустя после победы Октябрь
ской революции, независимо от измены ревизи
онистов   и   ликвидации   социализма    в   Советском
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Союзе и в некоторых других странах, ее идеи, 
идеи марксизма-ленинизма живы и непобеди
мы, ибо непобедимо великое дело пролетари
ата. Нет в мире силы, способной смести с ли
ца  земли  пролетарскую  революцию.

В 1871 году объединенные силы европейской 
буржуазии и реакции подавили в крови Париж
скую Коммуну, но им не удалось удушить 
ее революционные идеи, они остались живы и 
„призрак коммунизма“ продолжал бродить по 
Европе. Великие идеи, за которые сражались 
героические коммунары, „штурмовавшие небо“, 
ныне владеют умами и сердцами сотен и сотен 
миллионов людей и народов мира; эти идеи 
мы видим, ими мы живем в нашей социалисти
ческой родине, где руководит наша марксист
ско-ленинская партия во главе с товарищем 
Энвером  Ходжей.

В настоящее время буржуазия, социал-де
мократы и другие враги коммунизма, восполь
зовавшись ревизионистской изменой, заявляют, 
что уже ликвидировано дело Ленина и Ста
лина, что дело революции уже погребено нав
сегда, что идеи марксизма-ленинизма и Ок
тябрьской революции уже преодолены, как 
„юношеский романтизм и незрелость“ и что 
подвиг „десяти дней, потрясших весь мир“ 
уже  отжил  свой  век.

Используемые некоторыми „аргументы“ о 
том, что былого социалистического лагеря уже 
нет и что говорить о делении мира на социали
стические и капиталистические страны якобы 
значит отрицать реставрацию капитализма в 
Советском Союзе и т.д., такие „аргументы“ не
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что иное, как антимарксистские софизмы, ко
торые нужны уклонистам для того, чтобы скры
вать свое подлинное лицо, чтобы оправдывать 
отказ от идеалов социализма и Октябрьской ре
волюции, от совместной борьбы социалистиче
ских стран против империализма, от интерна
ционального долга стран социализма поддер
живать революционное движение мирового про
летариата  против  буржуазии.

Ревизионистская измена и реставрация ка
питализма в ревизионистском Советском Союзе 
и в некоторых других странах, хотя они и на
несли огромных ущерб делу революции и со
циализма во всем мире, не ликвидировали и 
не могут ликвидировать великого дела Октя
брьской революции, которое живет и будет 
жить в веках, так как оно является делом всего 
мирового  пролетариата.

Дело Октябрьской революции, бессмертные 
идеи марксизма-ленинизма озаряют путь ком
мунистам, пролетариату и народам мира и их 
не в состоянии побороть ни буржуазное наси
лие, ни деятельность ревизионистов, ренегатов 
и  предателей  марксизма-ленинизма.

Дело Октябрьской революции и лучезарные 
идеи Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина жи
вут и с каждым днем все глубже и глубже пус
кают корни в умах и сердцах всех настоящих 
марксистов-ленинцев и марксистско-ленинских 
партий, высоко несущих знамя революции и ком
мунизма, выброшенное ревизионистскими пар
тиями. В трудных условиях, в борьбе с буржу
азией к с ревизионистской изменой они прово
дят широкую работу по повышению революци
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онной сознательности пролетариата и масс, го
товя их к классовым битвам против буржуазии, 
реакции  и  империализма.

Идеи Октябрьской революции, животворные 
идеи Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина являют
ся и останутся всегда победоносным знаменем, ко
торым наша Партия Труда во главе с товарищем 
Энвером Ходжей руководствовалась и руко
водствуется в своей борьбе за доведение до 
конца дела социализма и революции, за упроче
ние и защиту диктатуры пролетариата в социа
листической Албании, в своей борьбе против 
внутренних и внешних врагов — империалис
тов, социал-империалистов, международной 
буржуазии и мировой реакции, против реви
зионистов, изменников и ренегатов, в защиту 
и  за  торжество  марксизма-ленинизма.

Твердо идя по славному пути, открытому 
Великой Октябрьской социалистической рево
люцией и озаряемый ее идеями, животворными 
идеями марксизма-ленинизма и решительно, с 
высоким революционным духом претворяя в 
жизнь исторические решения VII съезда АПТ, 
наш народ встречает 60-летие Октябрьской ре
волюции блестящими достижениями во всех 
областях. В то же время, сплоченный подобно 
гранитному утесу вокруг своей Партии Труда 
во главе с любимым вождем, товарищем 
Энвером Ходжей, он мобилизует все свои силы 
и всю свою творческую энергию на борьбу за 
то, чтобы осуществить и претворить в действи
тельность все великие предначертания VII съез
да — дальше идти вперед быстрыми темпами 
по пути превращения социалистической Алба
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нии в передовую индустриально-аграрную 
страну на основе великого марксистско-ленин
ского принципа опоры на свои собственные си
лы, дальше и всесторонне упрочить экономиче
скую независимость страны, обеспечить устой
чивое производство в стране хлеба и других 
продуктов питания, давать трудящимся как 
можно больше товаров широкого потребления, 
а народному хозяйству и обороне — как мож
но больше полезных ископаемых, стали, нефти, 
каменного угля и электроэнергии, строить свои
ми собственными силами новые производствен
ные линии, фабрики и заводы, упрочить эко
номическую стабильность, постоянно повышать 
жизненный уровень масс и дальше продвигать 
сужение различий между деревней и городом. 
Наша партия и наш народ и впредь будут не
уклонно укреплять и упрочивать диктатуру про
летариата, последовательно и правильным, марк
систско-ленинским путем развивая классовую 
борьбу, будут с каждым днем все более и более 
усиливать оборону родины, чтобы сделать ее 
несокрушимой, способной отразить и уничто
жить любого агрессора, который осмелился бы 
посягнуть на священные рубежи социалистиче
ской Албании. Наша партия и наш народ неу
клонно будут двигать вперед процесс револю- 
ционизации всей жизни страны, закрывая ла
зейки всяким отравляющим влияниям и любой 
угрозе буржуазно-ревизионистской мирной 
контрреволюции и возврата назад в капитализм 
с тем, чтобы красное знамя Октябрьской ре
волюции никогда не было спущено, а поднима
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лось все выше и выше в Народной Социалисти
ческой  Республике  Албании.

Отмечая сегодня вместе с трудящимися, ре
волюционерами и народами всего мира 60-ле- 
тие Октябрьской революции, наша партия и 
наш народ выражают свою твердую уверен
ность в том, что великое дело Октября, дело 
мирового пролетариата, дело социализма и ком
мунизма  восторжествует.

Да здравствуют идеи Октябрьской револю
ции!

Да здравствует Албанская партия Труда во 
главе с товарищем Энвером Ходжей, верная 
продолжательница  дела  Октября!

Да здравствует пролетарский интернацио
нализм!

Слава  марксизму-ленинизму!
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