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Н. Хрущев, главный представитель совре
менного ревизионизма, ренегат великого дела 
Коммунистической партии Советскою Союза, 
созданной В.И. Лениным, раскольник социали
стического лагеря и международного коммуни
стического движения или, как его назвали им
периалисты, „самый подходящий человек Запа
да в Москве“, выгнан из Президиума Централь
ного Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза и снят с постов первого секре
таря Центрального Комитета Коммунистической 
партии и председателя Совета Министров Совет
ского  Союза.

Бесславный конец Н. Хрущева явился ре
зультатом решительной принципиальной борь
бы всех революционных марксистов-ленинцев, 
ведущих против современного ревизионизма 
смелую борьбу с позиций пролетарского интер
национализма, результатом борьбы всех револю
ционеров в защиту чистоты марксизма-лениниз
ма, результатом открытого беспощадного разоб
лачения деятельности этого ренегата коммуниз
ма. Это большая победа марксизма-ленинизма 
над  современным  ревизионизмом.

В изгнании Н. Хрущева с руководящих по
стов в Коммунистической партии и Советском 
государстве, марксисты-ленинцы и все револю
ционеры видят провал политического и идеоло
гического курса современного ревизионизма, 
сформулированного     на     XX     и     XXII    съездах
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КПСС. Выбрасывание Н. Хрущева, как выжато
го лимона, говорит о загнивании хрущевского 
ревизионизма, о его перерождении, о той непо
правимой дискредитации, которую потерпела и 
каждый день терпит его практическая деятель
ность. Оно говорит о том, что верное и полное 
поражение является естественным концом со
временного ревизионизма. Оно свидетельствует 
о том, что у того, кто поднимает руку против 
марксизма-ленинизма, против социализма, жизнь 
коротка. Марксизм-ленинизм, революционные 
силы побеждали и будут побеждать своих вра
гов под каким бы названием и под какой бы 
маской  они  ни  выступали.

Ликвидация предателя Н. Хрущева еще раз 
подтверждает то, что всегда отмечала наша пар
тия: „правда на стороне марксистов-ленинцев, 
наше дело правое, и оно победит“. Марксизм 
непобедим. Ревизионизм ожидает поражение. 
Еще в Заявлении от 20 октября 1961 года, спу
стя несколько дней после антисоциалистических 
и антиалбанских нападок Н. Хрущева и его ре
визионистской группы с трибуны XXII съезда, 
Центральный Комитет нашей партии выражал 
уверенность в том, что „борьба, которая навя
зывается нашей партии и нашему народу будет 
долгой и трудной. Однако трудности никогда 
не пугали нашу партию и наш народ. Они не бу
дут сломлены и поставлены на колени и перед 
клеветническими выпадами, шантажом и давле
нием Н. Хрущева и его приспешников. Партия 
и народ, как всегда, в стальном единстве реши
тельно пойдут вперед, и они победят на своем 
правильном пути, на пути торжества марксизма- 
ленинизма     и    дела    социализма    и    коммунизма.
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Жизнь, время, факты доказали, что наша пар
тия была права, что наша партия стояла на пра
вильном пути, и на этом пути она победила 
хрущевских ревизионистов. Этим путем она бу
дет решительно и непреклонно идти до полно
го и окончательного поражения современного 
ревизионизма.

Снятие Н. Хрущева является ярким выра
жением того, что ревизионизм раздирают мно
гочисленные противоречия, которые никогда не 
могут быть окончательно преодолены ревизио
нистами. Оно является новым подтверждением 
старого урока о том, что тот, кто отходит от 
марксизма-ленинизма, кто объединяется с вра
гами пролетариата, с врагами народов и социа
лизма, будет беспощадно раздавлен колесом 
революции, колесом истории. Оно является жи
вым свидетельством того, что тот, кто идет по 
пути ревизионизма, будь он каутскианский, ти- 
товский или хрущевский ревизионизм, — тот 
будет  полностью  разгромлен.

Н. Хрущев является главным представите
лем ревизионистской линии, выработанной XX 
съездом и развитой XXII съездом КПСС. Выра
ботав эту антимарксистскую линию и борясь за 
ее претворение в жизнь, он был заклеймён как 
предатель, как самый опасный враг марксизма- 
ленинизма, самого Советского Союза, социали
стического  лагеря,  революции  и  народов.

Этой линией под маской, так называемой, 
борьбы против культа личности Сталина, или 
борьбы за десталинизацию, как ее называли их 
титовские друзья и империалистические союзни
ки, хрущёвцы открыли двери оппортунизму и 
ревизионизму,      предательству      и      вырождению.
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Хрущёвцы подорвали единство социалистичес
кого лагеря и коммунистического движения, став 
самыми большими раскольниками, которых 
знает история революционного коммунистичес
кого движения, сблизились и объединились с 
американскими империалистами и другими вра
гами народов и социализма, объединились идео
логически с титизмом, — этой агрессивной аген
турой американского империализма, подорвали 
дело революции и открыли все двери реставра
ции  капитализма  в  Советском  Союзе.

История Советского Союза не знает более 
ярого врага Советского Союза, чем Н. Хрущев. 
Никто не дискредитировал и не унижал так 
сильно, как он, страну Советов. Больше его 
никто не оклеветал советскую власть, советский 
социалистический строй. Он, нападая на 
И.В. Сталина и возводя на него самую чудовищ
ную клевету, перечеркнул самый славный пе
риод в истории народов Советского Союза, пе
риод восстановления страны, превращения Со
ветского Союза из отсталой страны в могучий 
колосс с передовой промышленностью и сель
ским хозяйством, славный период борьбы за за
щиту завоеваний Октябрьской революции от 
врагов — империалистов и ренегатов всех ма- 
стей; героический период Великой Отечествен
ной войны, когда великий советский народ, под 
руководством И.В. Сталина, разбил самых ярых 
врагов человечества — германский фашизм, став 
освободителем  порабощенных  народов  мира.

Проводя свою предательскую линию, Н. Хру
щев поднял руку на самое дорогое для наро
дов Советского Союза, на гарантию победы со
циализма   и   коммунизма,   на   диктатуру   пролета-
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риата и Коммунистическую партию под реви
зионистскими и демагогическими лозунгами 
„партии всего народа“ и „государства всего на
рода“, а этот удар направлен на перерождение 
Партии большевиков в буржуазную социал-де
мократическую партию, на перерождение соци
алистического государства в буржуазное госу
дарство.

Он допустил себе недооценку и пренебре
жительное отношение к героическому труду, к 
способностям советских строителей коммунизма 
и взял в качестве образца для Советского Со
юза в деле строительства коммунизма Соединен
ные Штаты Америки, выросшие и ожиревшие 
на крови пролетариев и других угнетенных на
родов  мира.

Н. Хрущев проводил линию нарушения брат
ского марксистско-ленинского единства стран 
социалистического лагеря и международного 
коммунистического и рабочего движения. Он 
изолировал Советский Союз от настоящих дру
зей и братьев и связал его судьбу с судьбами са
мых решительных врагов социализма и мира, 
свободы и независимости народов, с американ
ским империализмом, с ренегатской кликой Ти
то  и  всеми  реакционерами  мира.

Вследствие такой предательской линии, хру
щевский ревизионизм яростно набросился на 
АПТ и НРА, на братскую партию и на братскую 
социалистическую страну. Н. Хрущев открыто 
призвал к контрреволюции с целью свержения 
албанского партийного и государственного руко
водства; против НРА была установлена эконо
мическая блокада; вместе с титовской кликой 
были    организованы   вражеские   заговоры;   с   НРА
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были прерваны дипломатические отношения и 
любые другие экономические и политические 
связи.

С этих антимарксистских и контрреволю
ционных позиций Н. Хрущев и хрущевские ре
визионисты с ненавистью, свойственной классо
вому врагу, набросились на Коммунистическую 
партию Китая и Китайскую Народную Республи
ку. Тем самым была подорвана дружба китай
ского и советского народов и их братское со
трудничество.

Грубое вмешательство, нарушение суверени
тета и независимости, давление и шантаж с 
целью покорения и подчинения своему диктату, 
попрание национальных интересов социалисти
ческих стран, внесение раскола и измышление 
заговоров, нарушение всех ленинских норм 
взаимоотношений между социалистическими 
государствами и братскими партиями, велико
державный шовинизм — вот отличительная чер
та предательской ревизионистской линии, кото
рой руководствовалась вся деятельность и все 
позиции Н. Хрущева в отношении социалисти
ческих стран, в отношении братских народов, 
в отношении марксистско-ленинских партий и 
всех  революционеров.

Сближение с американским империализмом 
и со всеми реакционерами и врагами социализ
ма и мира является оборотной стороной медали 
ревизионистской линии, проводившейся Н. Хру
щевым. Под демагогическим лозунгом обеспе
чения мира и проведения политики мирного 
сосуществования, выработанной ревизиониста
ми, Н. Хрущев капитулировал перед американ
ским    империализмом,    перед   его   ядерным   шан-
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тажом, совершенно не колеблясь перед фактом, 
что этим он предавал не только интересы сво
боды и независимости других народов, но даже 
интересы Советского Союза. Куба, Конго, под
писание Московского договора, германский и 
берлинский вопросы и другие остаются суровым 
обвинительным актом предательства хрущевско
го ревизионизма, являются преступлениями про
тив свободы, суверенитета и независимости на
родов в пользу американского империализма. 
Под лозунгом „мирного пути“ и полного разо
ружения, Н. Хрущев и все современные реви
зионисты не только отказались от революции, 
но и всеми средствами помешали борьбе и ре
волюционному движению народов, рабочего 
класса и пролетариев различных стран, обеспе
чивая, таким образом, покой империалистам- 
колонизаторам  и  эксплуататорам-кровопийцам.

Враждебная деятельность Н. Хрущева очень 
велика. Корни его предательства очень глубоки 
и чреваты гибельными для судеб социализма и 
революции последствиями. Поэтому революцион
ные марксисты-ленинцы, считая позорный конец 
Н. Хрущева, его исчезновение с политической 
сцены очень важной победой над современным 
ревизионизмом, свидетельством провала полити
ческого и идеологического курса современно
го ревизионизма, считают, что их борьба не за
кончена.

Политическая ликвидация личности Н. Хру
щева, несмотря на то, что он был главарем со
временного ревизионизма, не означает ликвида
ции его политического, идеологического, эконо
мического и организационного курса, принесше
го   столь   много   зла   и   вреда   Советскому  Союзу,
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марксизму-ленинизму, социалистическому ла
герю и коммунистическому и рабочему движе
нию, делу революции, свободы и независимости 
народов, делу мира. С исключением Н. Хруще
ва из руководства Коммунистической партии и 
Советского государства, не умирает хрущевский 
ревизионизм, не ликвидируется его идеология и 
его политика, выражающиеся в линии XX и 
XXII съездов КПСС. Ее корни глубоки и для 
того, чтобы уничтожить эту опасность, чтобы 
уничтожить возможности ее повторения, необхо
димо ликвидировать ее с корнями. Это — един
ственное  лекарство.

Не надо создавать и питать иллюзий. Нельзя 
поддаваться обману демагогии и масок. Марк
сизм-ленинизм учит судить не по словам, а по 
делам, по конкретному практическому отноше
нию к большим существенным вопросам. 
Для марксистов-ленинцев борьба против 
хрущевского ревизионизма закончится лишь 
тогда, когда будет ликвидирован полити
чески и идеологически его курс, когда будут 
ликвидированы дух, практика и поведение с хру
щевских ревизионистских позиций, когда каж
дая партия в своей политике, идеологии и прак
тике будет исходить и опираться только на 
принципы марксизма-ленинизма, будет последо
вательно проводить революционные принципы 
Московской декларации и Московского заявле
ния, когда каждая партия будет вести решитель
ную борьбу против общего врага — империализ
ма, во главе с империализмом Соединенных Шта
тов Америки и против его агентуры всех мастей; 
будет вести настойчивую борьбу, как за священ
ное   дело,    за   упрочение    марксистско-ленинского
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единства социалистического лагеря и коммуни
стического и рабочего движения, когда каждая 
партия будет отстаивать принципы пролетарско
го интернационализма и претворять их на прак
тике, будет безоговорочно поддерживать дело 
революции, свободы и независимости народов, 
дело мира. Любой шаг в этом направлении бу
дет считаться положительным и найдет поддерж
ку  со  стороны  АПТ.

Без решительного осуждения с большевистской 
смелостью хрущевского ревизионизма и всей его 
идеологии и его последствий, не боясь бес
покойств и угроз империалистов, проливающих
ся из-за него слёз и давления самых твердых его 
друзей, являющихся не только врагами марксиз
ма-ленинизма вообще, но в особенности ярыми 
врагами Советского Союза, нельзя и думать о 
подлинном возвращении на позиции марксизма- 
ленинизма, о подлинном возвращении к ленин
ским нормам взаимоотношений между комму
нистическими партиями и социалистическими 
государствами, так грубо попранным Н. Хруще
вым.

Албанская партия труда, как и все подлин
ные марксисты-ленинцы и революционеры, бу
дет решительно продолжать свою справедливую 
борьбу до окончательного разгрома современно
го ревизионизма. Не впадая в ловушки иллюзий, 
ловушки демагогии и блефов, как бы они ни 
были камуфлированными, коммунисты-револю
ционеры, после победы, одержанной над глава
рем современного ревизионизма Н. Хрущевым, 
еще больше сплотят свои ряды, еще боль
ше укрепят великий антиревизионистский 
фронт,      еще      выше      поднимут      знамя     марк-
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сизма-ленинизма, повысят революционную бди
тельность в отношении врага народов — 
империализма, усилят борьбу против хру
щевского ревизионизма, представляющего глав
ную опасность для коммунистического и рабо
чего  движения  в  наши  дни.

Мы вполне уверены, что в великой борьбе 
против империализма и порождения буржуазной 
идеологии, современного ревизионизма, марк
сизм-ленинизм и социализм одержат полную 
победу. У ревизионизма и предательства 
жизнь коротка, их поражение недалеко и окон
чательно.


