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Военные авантюры и вооруженные агрессии
фашистского типа являются основными чертами
нынешней внешней политики советских ревизио
нистов. Оккупация Чехословакии и разбойничьи
провокации на китайской границе — вот два кон
кретных, наиболее типичных, но далеко не един
ственных примеров в этом направлении. Они явля
ются выражением и практическим претворением
в жизнь пресловутой политики диктата и шан
тажа, проводимой кремлевским руководством пу
тем военного давления на своих „союзников“ и
другие страны. Это — конкретное претворение в
жизнь общей империалистической советско-аме
риканской стратегии, направленной на раздел
зон влияния и мировое господство этих двух ве
ликих держав.
В эти последние годы, в частности до и по
сле оккупации Чехословакии, решающую роль
в советской внешней политике играли военные
круги, а они не могли действовать иначе, как
только по-военному, только военными методами.
В основе деятельности советского ревизионист
ского руководства лежит военный шантаж; обо
снование и разрешение ими любой проблемы
заключается в военных дедукциях и военных
агрессивных действиях. Все политические, идео
логические и экономические отношения совет
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ских ревизионистов с их союзниками-сателлита
ми основываются на Варшавском Договоре, пре
вратившемся в главное орудие их шантажа.
„Если не послушаешься по-хорошему, либо сверг
ну тебя интригами изнутри, либо под вы
веской Варшавского Договора приведу в дви
жение советскую армию и оккупирую тебя“. В
этих словах заключается вся суть политической
концепции этой фашистской милитаристской
банды, правящей ныне в Советском Союзе. Все
сателлиты напуганы этой угрозой и всем им хо
телось бы избегнуть ее последствий, однако все
они находятся зажатыми в железных тисках
советских главарей.
Конечно, путь военных авантюр ренегатские
руководители Советского Союза избрали не от
хорошего. Они перешли к крайним мерам наси
лия, потому что не в состоянии сохранить свое
господство мирными средствами, потому что их
демагогии и лжи никто больше не верит. Тяже
лый кризис, охвативший весь ревизионистский
фронт, вырождение, смятение и разложение, ца
рящие в его рядах, поставили новых кремлев
ских царей перед альтернативой — либо при
знать свое полное банкротство как во внутрен
ней, так и во внешней политике, чего, конечно,
они не могут сделать, либо использовать воен
ную силу, чтобы хоть еще немного продлить
свое существование.
Факт нахождения уже в течение более чем
20 лет советских военных сил в странах Восточ
ной Европы, точь-в-точь похожий на создание
американских баз и нахождение американских
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частей НАТО в Западной Европе, является ти
пичным фактом, со всей ясностью показываю
щим, что советская ревизионистская клика с
помощью вооруженных сил пытается установить
свой диктат над народами этой зоны.
Как можно считать нынешнюю Чехослова
кию социалистической страной, если она не в
состоянии развиваться свободно и самостоятель
но и потребовались советские войска для того,
чтобы сохранить „социализм“ и защитить стра
ну от „капиталистических агрессий?“
О каком социалистическом режиме может
идти речь в Польше, Германской Демократи
ческой Республике, Венгрии и других ревизио
нистских странах, если им для того, чтобы дер
жаться на ногах нужны иностранные вооружен
ные силы? Конечно, необходимость противо
стоять угрозам со стороны империализма не
исключает существование союзов между социа
листическими странами. Но для этого вовсе не
требуется обязательное нахождение в этих стра
нах войск какой-нибудь великой державы, вро
де Советского Союза, который к тому же по
стоянно хвалится, что обладает мощной и мол
ниеносной силой удара, способной отразить лю
бую возможную агрессию не только против его
страны и соседних стран, но и против его дру
зей, находящихся от него за тысячи километров!
Главари Советского Союза и стран-сател
литов много разглагольствуют об опасности,
угрожающей со стороны перевооружившейся
Западной Германии. Существование такой опас
ности вполне реально. Однако советские ре
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визионисты тайком находятся в тесной дружбе
с правителями Бонна, имеют нормальные дипло
матические отношения с Федеративной Респуб
ликой Германией, поддерживая с ней довольно
развитый взаимовыгодный торговый обмен. Это
подтверждается всей предыдущей практикой,
это также был вынужден признать и министр
иностранных дел ФРГ Вилли Брандт. Они со
бираются сделать новые уступки германским
руководителям в связи со свободой передвиже
ния между Западным и Восточным Берлином и
ведут переговоры, касающиеся соглашений в раз
личных областях. Напрасно они стараются
скрыть это от общественности, обвиняя социали
стический Китай в том, что якобы он поддержи
вает отношения с Бонном.
Кроме того, московская пропаганда в своем
усердии как можно больше раздуть антикитайскую кампанию доходит до того, что называет
славный народный Китай чем-то вроде „мон
гольской орды“. Но людей не ввести в заблуж
дение подобными расистскими намеками. Ни
один китайский солдат не находится за преде
лами китайских границ, тогда как советские сол
даты находятся во многих чужих странах. Весьма показательна в том отношении та щедрая
помощь, которую Китайская народно-освободи
тельная армия Мао Цзэ-дуна оказала корейско
му народу. Но после победы над американскими
агрессорами и марионетками Сын Ман Ри в
Корее не остался ни один китайский солдат.
Советские ревизионисты, держащие свои
войска в других странах, оправдывают это су
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ществованием американской и западногерман
ской опасности. Но разве для Кореи не сущест
вует подобная опасность со стороны Америки
и Японии?
Тень танков, посланных советскими глава
рями в другие страны, частые передвижения со
ветских воинских частей или многочисленные
военные маневры, а также присутствие и по
стоянные передвижения советского военно-мор
ского флота в Средиземном море, Атлантичес
ком и Тихом океанах преследуют только одну
цель: подчинить других советской гегемонии и
диктату.
Какой другой смысл могут иметь большие
военные маневры Варшавского Договора, проис
ходящие ныне в некоторых странах-сателлитах,
кроме как запугивание и напоминание им о
том, что они должны подчиниться господству
советских ревизионистов? Маршал Якубовский
очень часто посещает столицы стран-участниц
Варшавского Договора. Но появление где бы
то ни было этого ревизионистского ворона всег
да предвещало несчастье. Советские ревизиони
сты используют ныне маршала Якубовского так
же, как в свое время был использован Даллес.
Но Даллес был по крайней мере министром ино
странных дел Америки и прятал свои военноагрессивные планы в дипломатическом портфе
ле, тогда как Якубовского выдают фуражка, по
гоны и покрывающие грудь ордена. Этот коман
дир Варшавского Договора стал разъезжающим
поджигателем войны, потерявшим всякий авто
ритет смешным пугалом, бродящим по странам,
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которые находятся под пятой советских реви
зионистов с тем, чтобы оказывать на их воен
ное давление, подготавливать их оккупацию,
военно-политические путчи, оказывать на них
экономическое давление и добиваться уступок в
пользу кремлевской правящей клики.
Из Польши Якубовский отправляется в Вен
грию, из Венгрии в Болгарию, из Болгарии в
Чехословакию, из Чехословакии в Румынию и
обратно, осматривает советские оккупационные
войска, организует советскую агентуру среди
офицеров „союзных“ войск, изучает политичес
кую ситуацию в каждой из стран-сателлитов и
принимает соответствующие меры давления. Го
ворят, что он якобы занимается организацией
„совместных маневров“, но его темные дела свя
заны с подготовкой или осуществлением воору
женной интервенции. Маневры, организованные
Якубовским в июле прошлого года в Чехосло
вакии, явились прелюдией к 21 августа.
Проводимая советскими ревизионистами по
литика шантажа имеет место не только внутри
Варшавского Договора, и не только один Яку
бовский является пугалом, снующим туда и сю
да по Европе. Есть и другое пугало — Гречко,
который в качестве министра обороны Совет
ского Союза разъезжает с танками и военными
планами в кармане по Каиру, Алжиру, Дамаску,
Ираку, Пакистану, а в последнее время — по
Индии. Все эти его поездки отражают военно
агрессивные устремления кремлевских ревизио
нистов, приобщение этих стран к их планам,
разрешение острых проблем этих зон только в
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советско-американских интересах, а также под
готовку агрессии против Китайской Народной
Республики.
Но советские ревизионисты никого больше
не могут запугать своей обанкротившейся поли
тикой шантажа и военного давления. Их аван
тюры провалились и позорно провалятся и в
будущем перед мужественной решимостью на
родов, перед лицом их непоколебимой борьбы
в защиту своих высоких интересов, свободы и не
зависимости, права быть хозяином в своей стра
не. Лучший ответ милитаристской авантюристи
ческой и провокаторской политике, которой сле
дуют советские ревизионисты и которая осно
вывается лишь на силе оружия, был дан в свое
время Албанией, когда она смело противостояла
давлению, вмешательству и угрозам Никиты
Хрущева, когда она денонсировала Варшавский
Договор, превращенный кликой Брежнева-Косы
гина в простое орудие агрессии. В последнее
время другой решительный ответ получила эта
политика от великого народного Китая во вре
мя советских провокаций на Уссури.
Советские ревизионисты надеялись, что пу
тем подобных вооруженных провокаций, как на
Уссури, им удастся поколебать социалистичес
кий Китай и приостановить его победоносное
шествие к коммунизму. Но случилось обратное.
Банда Брежнева попала из огня да в полымя.
Позорные преступления советских ренегатов
встретили мощный отпор со стороны 700-мил
лионного китайского народа, который, сплотив
шись воедино вокруг своей Коммунистической
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партии и ее великого руководителя, выдающе
гося марксиста-ленинца товарища Мао Цзэ-дуна,
весь, как один, не колеблясь поднялся на ноги,
чтобы защитить свое социалистическое отече
ство, полностью и окончательно уничтожить вра
га, который осмелится напасть на великий на
родный Китай.
Путем антикитайских провокаций москов
ские ревизионисты хотели создать миф о „Во
сточной опасности“, чтобы подвинтить гайки
у своих европейских сателлитов, закрепить их
военное и политическое подчинение, заручиться
их поддержкой для планируемых ими новых
авантюр. Однако Будапештское совещание Вар
шавского Договора, созванное для того, чтобы
осуществить эти замыслы кремлевских главарей,
потерпело полный провал. Оно ясно показало,
что ревизионистские союзники Москвы вовсе
не согласны присоединиться к преступным антикитайским замыслам советского руководства,
так как это еще больше закрепило бы и без того
тяжелое советское ярмо.
Глобальная стратегия гегемонистской экс
пансии советских ревизионистов путем агрес
сии теперь видна совершенно ясно. Первым эта
пом ее претворения в жизнь является установле
ние полного военного господства под маской Вар
шавского Договора над территориями, входя
щими в так называемую зону советского влия
ния. Этот свой первый авантюристический шаг
советские ревизионисты надеются осуществить
безболезненно и без последствий для советскоамериканского союза. Конкретным примером
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этого является скорее доброжелательное, чем
безразличное отношение американского прави
тельства к захватчикам. Сюда же можно отнести
и „Призыв к европейской безопасности“, с ко
торым во время Будапештского совещания со
ветские руководители обратились от имени Вар
шавского Договора к капиталистическим стра
нам Европы. Обещав крупной европейской бур
жуазии и, в первую очередь, американскому им
периализму спокойствие на военных границах
между НАТО и Варшавским Договором, они
требуют, чтобы те придерживались нейтрали
тета, когда московские цари наводят „порядок“
в своей Восточной вотчине.
„Европейская безопасность“ в понятии реви
зионистов означает сохранение нынешнего ста
тус кво, т.е. обеспечение советско-американского
союза во имя сохранения господствующих по
зиций, которые в настоящее время империали
сты США и советские ревизионисты занимают в
различных странах Европы.
В ревизионистской пропаганде, в большей
степени, и меньше — в империалистической,
часто говорится об „инициативах“ по ликвида
ции НАТО и Варшавского Договора. Но эта шу
миха является простой спекуляцией, ничего не
стоящим блефом. Теперь каждый понимает, что
„предложения“, „призывы“ и т.п. о ликвидации
блоков — неосуществимы, так как они сущест
вуют именно для охраны отдельных интересов
советско-американского империализма в Европе
и увековечения нынешнего статус кво.
Советские главари в течение долгого време
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ни совершенно открытым, шокирующим образом крутятся, как дикие звери, вокруг Румынии.
На нее оказывается открытое давление. „Ру
мыния должна быть оккупирована как Чехо
словакия“ — вот цель советских ревизионист
ских гангстеров. Однако авантюристическая ми
литаристская политика советских ревизионист
ских главарей встретила решительный отпор со
стороны румынского народа, румынского рабо
чего класса, смело сопротивляющихся попыткам
советских ревизионистов осуществить интервен
цию против их страны. Теперь они находятся в
затруднительном положении, решаются и не ре
шаются повторить избитый чехословацкий но
мер, с которым они провалились и который при
нес им так много хлопот, разоблачений и пора
жений. Советские ревизионисты хотят захватить
Румынию, но не чехословацкими методами. Они
хотят, чтобы это осуществилось по желанию са
мих румын, в „нормальных рамках“ Варшавского
Договора. Они осуществили военную оккупацию
Болгарии, это уже факт, совершившийся вслед
ствие предательства клики Живкова. Оккупация
Болгарии была проведена бесшумно. Того же
они хотят добиться и в Румынии, но для этого
необходимо прибрать к рукам неповинующееся
румынское руководство. Они стараются заполу
чить его с помощью лести, путчей, заговоров,
всевозможных угроз. Наш народ имеет на этот
счет горький опыт, и он на себе испытал различ
ные коварные методы советских ревизионистов,
начиная с подстрекательства различных анти
марксистских и антипартийных элементов к ди
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версии и кончая использованием в агентурных
целях некоторых находившихся в Албании со
ветских женщин.
В тоже время советские ревизионисты ис
пользуют карту Варшавского Договора. Цель их
настойчивого желания провести военные мане
вры на румынской территории вполне ясна. Они
ищут предлог для „легального“ нарушения ру
мынских границ, чтобы затем никогда не уйти
с румынской земли и тем самым полностью за
вершить оккупацию „союзных“ стран, замкнув
„изгородь“
„Варшавского“
концентрационного
лагеря.
Для осуществления „румынского плана“ меж
дународная конъюнктура, особенно после окку
пации Чехословакии, неблагоприятна для советс
ких ревизионистов, поэтому в настоящее время
они поставили перед собой задачу заставить Ру
мынию подтвердить, что она является членом
Варшавского Договора со всеми вытекающими
отсюда правами и обязанностями, т.е. заставить
ее принять участие во всех маневрах, проводи
мых „армиями“ Варшавского Договора в любой
союзной стране. Именно на этой ее „обязанно
сти“ и настаивают советские ренегаты, так го
рячо желающие провести маневры и на румын
ской территории.
Ради этой цели и ездит в Бухарест Якубов
ский в сопровождении так называемого поли
тического заместителя кремлевских царей, Куз
нецова. На такой платформе происходит шах
матная игра.
В сложившейся обстановке, когда советские
13

ревизионисты обнажили свой меч и угрожают
вооруженным вмешательством тем странам, ко
торые не подчиняются их диктату, румынский
народ имеет полное право ревностно защищать
свою свободу и национальную независимость.
Мы уверены, что он никогда никому не позво
лит себя затронуть и играть его судьбой, отнять
у него и попрать самое для него священное —
свободу и национальную независимость, завое
вания социалистической революции.
В своей предвыборной речи 28 февраля в
Бухаресте Н. Чаушеску заявил: „Всякий, кто
осмелится посягнуть на наши социалистические
завоевания, встретит отпор со стороны нашего
20-миллионного тесно сплоченного народа, го
тового самоотверженно, всеми силами и всеми
имеющимися у него средствами бороться в за
щиту своей жизни, своего священного права на
свободу“.
Румынский народ имеет полное право во
оружиться и быть всегда готовым дать отпор
любому прямому или окольному нападению со
стороны советских ревизионистов.
Несмотря на то, что у нас с румынским пар
тийным и государственным руководством име
ются разногласия идеологического характера по
многим вопросам, албанский народ и его Партия
труда твердо поддерживают справедливое со
противление, которое братский румынский на
род и румынский рабочий класс оказывают
агрессивным целям советских шовинистов и их
приспешников, шантажу, открытым и тайным
провокациям, которые главари Советского Сою
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за предпримут для того, чтобы подчинить Ру
мынию. Как бы ни пошло дело, мы всегда бу
дем на стороне румынского народа, на стороне
румынского рабочего класса.
Теперь уже в ревизионистских странах, в
той или иной форме, оказывается заметное со
противление советской гегемонии, политическо
му, экономическому и военному давлению реви
зионистского руководства Советского Союза.
Почти повсюду, как говорится, его коса находит
на камень. Чехословакия является весьма мно
гозначительным примером. Семь месяцев прош
ло со дня вооруженной интервенции, но чехосло
вацкий народ не покорился и не подчинился ре
визионистскому диктату советских руководите
лей. Полное бойкотирование и изоляция захват
чиков, открытое выражение ненависти к ним и
смелые демонстрации против оккупации стра
ны стали теперь мощным оружием против на
рушителей границ его родины. Танки, посланные
кликой Брежнева и Косыгина, не смогли и ни
когда не смогут подавить свободолюбивый дух
чехословацкого народа. Чем дольше иностранные
оккупационные войска находятся на чехо
словацкой территории, чем чаще имеют место
вмешательство во внутренние дела Чехослова
кии, интриги и давление со стороны советских
ревизионистских оккупантов, тем больше креп
нет единство чехословацкого народа тем больше
растет его решимость не сгибаться и не отсту
пать перед лицом нажимов, запугиваний и шан
тажей его поработителей. Происходившие в по
следнее время демонстрации против оккупации
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страны советскими ревизионистами, которые
охватили всю Чехословакию, являются другим
доказательством того, что чехословацкий народ
не покорился ни танкам Гречко и Якубовского,
ни капитулянтской и коллаборационистской по
литике клики Дубчека-Свободы.
Не одни только чехословаки, но и венгры,
поляки и немцы не очень-то хотят ввязываться
в новые авантюры советских ревизионистов. Они
пытаются теперь сбросить с себя фашистское
военное ярмо Якубовского и всячески маневри
руют, чтобы избавиться от давления и ненавист
ного диктата Москвы. Их расчет прост: чем
больше хлопот будет в Кремле, тем легче бу
дет им.
После Румынии, политика гегемонистских
экспансионистских устремлений советского ре
визионистского руководства угрожает также и
Югославии. Советская ревизионистская клика на
ходится сейчас в конъюнктурных противоречиях
с ревизионистскими руководителями Белграда.
Независимо от тех оснований и целей, из кото
рых он исходит, остается, фактом то, что юго
славский титизм боролся и продолжает бороться
против гегемонии советских ревизионистов в
странах Восточной Европы. Отсюда и трения
между ними.
Давление на Югославию и угрозы в ее адрес
возросли, в частности, до и после интервенции
в Чехословакии. Они не снимаются с повестки
дня и поощряются советскими ревизионистами
и их болгарскими сателлитами также и в ка
честве противовеса Тито, создавшего затрудне
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ния на пути к наиболее быстрому и „гладкому“
достижению их целей в отношении Румынии.
Но независимо от того, порвут ли москов
ские и белградские правители окончательно или
снова помирятся и бросятся друг другу в объя
тья, ясно одно: кремлевским главарям очень хо
рошо известно, что любое возможное нападение
с их стороны на югославские границы встретит
решительный и героический отпор народов Юго
славии, которые на продолжении всей своей
истории боролись за свободу и независимость
против иностранных захватчиков. Агрессия со
ветских ревизионистов против Югославии была
бы для них катастрофой во всех отношениях.
Политическая и идеологическая демаркаци
онная линия, разделяющая нас с нынешним юго
славским руководством, теперь хорошо известна.
Но в то же время албанский народ, неуклонно
придерживаясь принципов, которыми он руко
водствуется, а также верно храня свои древние
свободолюбивые, прогрессивные и антиимпериа
листические традиции, так же, как и в прош
лом, безо всякого колебания поддержит народы
Югославии в их борьбе против агрессии.
Теперь ясно, что ревизионистская клика Со
ветского Союза так же, как и Гитлер, подготав
ливает одну за другой свои авантюры с тем,
чтобы разжечь большой пожар, конечным объек
том которого является Китай. На нынешнем
этапе, как уже было сказано выше, советские
ревизионисты стараются установить военное гос
подство над своими союзниками, обеспечить, так
сказать, внутренний фронт. Но если до настоя
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щего времени это им удавалось довольно легко,
то дальнейший авантюристический шаг — напа
дение на Югославию и Албанию, не только стоил
бы советским ревизионистам головы, но, безу
словно, был бы прелюдией к большой мировой
войне, так как ни Югославия, ни Албания не
смоква, которую легко могут проглотить Гречко
и Якубовские. Это — твердый орешек, на кото
ром они сломают себе зубы.
Эта вторая фаза не только закончилась бы
военным поражением, но и имела бы катастро
фические политические последствия по всей ли
нии фронта, где советские ревизионисты пыта
ются сохранить видимость антиимпериалисти
ческой державы и освободительной силы.
Социалистическая Албания и албанский на
род, руководимые своей партией труда, непри
косновенны и сотрут с лица земли всякого, кто
осмелится на них напасть. „Еще не родились и
никогда не родятся такие мужи, — сказал това
рищ Энвер Ходжа, — которые были бы в со
стоянии запугать албанцев. Границы Албании и
албанскую землю защищают такой народ и та
кая партия, которые всадят пулю в лоб каждо
му, кто посмеет на них посягнуть“.
Советские ревизионисты и их союзники пре
красно знают, что Албания не одинока, они не
могут питать никаких иллюзий, в частности, в
отношении вечных дружеских связей и неруши
мого союза, связывающих албанский и китай
ский народы. Кто тронет Албанию, тот затронул
великий народный Китай. „Если американские
империалисты, советские современные ревизио
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нисты и их приспешники, — заявил председатель
Мао Цзэ-дун, — осмелятся прикоснуться хотя
бы к одному волоску Албании, их ожидает не
что иное, как неизбежное, позорное и полное
поражение“.
Авантюры, подготавливаемые ревизионист
ской кликой Советского Союза, все больше свя
зывают ее с американским империализмом и
укрепляют советско-американский союз, основ
ной целью которого является окружение и унич
тожение Китая. Но большая авантюра против
Китая в том случае, если бы они осмелились ее
предпринять, ознаменовала бы в то же время и
конец империализма и ревизионизма вообще.
Советские ревизионисты вынашивают мно
гочисленные агрессивные планы. Но на их пути
стоят
непреодолимые
препятствия,
которые,
безусловно, поведут их от поражения к пора
жению, вплоть до окончательного разгрома. Мы
уверены, что советский народ не позволит, что
бы ему навязали ту гнусную роль, которую
сыграли немецкие орды, брошенные Гитлером
против других народов и, в первую очередь, про
тив народов Советского Союза. Великий советс
кий народ, русский рабочий класс, трудящие
ся всего Советского Союза, имеющие великие
революционные традиции и блестяще доказав
шие в прошлом свой пролетарский интернацио
нализм, не позволят ревизионистской ренегат
ской клике Брежнева-Косыгина превратить их
в захватчиков и грабителей свободы других на
родов. Они ни в коем случае не допустят, чтобы
родина Октябрьской революции, родина Ленина19

Сталина и Советов снова вернулась к временам
царской России, превратившись в жандарма ми
ровой реакции. Мы убеждены, что каким жесто
ким не было бы угнетение и к какой коварной
пропаганде не прибегала бы господствующая в
Кремле узурпаторская клика, славные идеи
марксизма-ленинизма, продолжающие жить в
сердцах простых советских людей, никогда не
погаснут. На народы Советского Союза ложится
большая историческая ответственность, возмож
но, самая большая из всех тех, которые когдалибо на них лежали. Вопрос стоит так: либо со
свободолюбивыми народами, против агрессив
ных планов советской ревизионистской клики
предателей, либо с последними, против свободы
и независимости народов против революции и
социализма. Мы уверены, что они выберут путь
чести, снова поднимут знамя революции и избав
ятся от ревизионистской чумы.
Кремлевские главари в своей экспансионист
ской политике и агрессивных планах опираются
на силу танков. Но у нынешней советской ар
мии, которой командует разложившаяся воен
ная клика, руководствующаяся предательской
идеологией, основанной на репрессиях и поли
тике штыков, нет и не может быть той сплочен
ности, того боевого духа и той силы, которые
она продемонстрировала в борьбе против гитле
ровцев под руководством Сталина.
В то время советская армия обладала та
кими качествами, потому что сама она и ее
борьба носили освободительный характер. Те
перь она их потеряла, так как больше не руко
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водствуется марксизмом-ленинизмом и принци
пами пролетарского интернационализма. В свое
время Ленин, руководивший Октябрьской рево
люцией и Сталин, руководивший Великой оте
чественной войной Советского Союза, относи
лись с уважением и глубоким доверием к рево
люционной и освободительной борьбе рабочего
класса и народов всего мира, внесших выдаю
щийся вклад в дело победы революции русского
пролетариата и разгрома фашистской Германии.
Нынешняя советская военная клика ска
тилась до таких реакционных позиций, что фак
тически недооценивает эту важную боевую силу
в борьбе за свободу, демократию и социализм.
То, что в устах Ленина, Сталина и ВКП(б) явля
лось реальной и правильной оценкой того вкла
да, который внесли мировой пролетариат и на
роды всего мира, в устах ревизионистов являет
ся лишь пустым лозунгом. Кремлевские рене
гатские главари думают, что в случае агрессии
с их стороны животворная и неодолимая сила
рабочего класса и народов не сможет противо
стоять грубой силе новых фашистов. Здесь ясно
видна мания величия этой разложившейся кли
ки генералов и маршалов, которые славное ге
роическое прошлое советской армии исполь
зуют лишь для бахвальства и политической спе
куляции.
Фактически они довели советскую армию до
плачевного состояния и толкают ее на тот ката
строфический путь, на который буржуазные пол
ководцы Вейган, Петэн и другие завели по
бедившую в первой мировой войне французскую
армию.
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Гитлер и Муссолини страдали той же ма
нией величия в отношении своих военных сил,
недооценивая и умаляя силу сопротивления на
родов. Основываясь на эти ошибочные взгляды
и недооценку народных сил, они думали, что пу
тем молниеносной войны им удастся подавить
и подчинить себе народы. Но случилось обрат
ное. И мы напоминаем советским ревизионистам,
что не только Советский Союз испытал на своей
спине молниеносную войну и гитлеровские бом
бардировки. Это, не в меньше степени, испытали
также албанский, югославский и другие народы.
Несмотря на то, что мы численно невелики, гит
леровцы вопреки их молниеносной войне и же
стоким атакам не смогли нас ни уничтожить, ни
победить. Мы вышли победителями из этой
схватки. Правда Советский Союз и другие наро
ды оказали нам огромную военную помощь;
но в том случае, если вы, советские ревизиони
сты, пойдете на авантюры, подобные тем, кото
рые предпринял против нас Гитлер, мы не бу
дем одиноки и снова выйдем победителями. Вы
же останетесь изолированными, как был изоли
рован Гитлер.
Советские ревизионисты во всеуслышание
грубят и обвиняют нас, албанцев, в том, что мы
якобы забыли про тот большой вклад, который
советская армия внесла в дело освобождения
Европы, в том числе и Албании. Мы в сотый раз
хотим повторить этим господам: албанцы не за
были и никогда не забудут роль и вклад советс
кой армии и Сталина в дело освобождения Евро
пы и Албании от нацистской чумы. Но нынеш
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няя советская армия — это уже не Красная ар
мия времен Октябрьской революции и Великой
отечественной войны Советского Союза, нынеш
няя советская ревизионистская партия — это
уже не партия большевиков, не партия ЛенинаСталина. Вы изменили делу революции и слав
ным традициям советской армии, в то время как
мы истинные марксисты-ленинцы и интерна
ционалисты, всегда отстаивали и до конца будем
безоговорочно их отстаивать.
Политика шантажа и давления, которой
следуют ревизионистские руководители Советс
кого Союза, благоприятна для империализма и
поощряет его на дальнейшую интенсификацию
своих агрессивных вылазок против свободы и
независимости народов, против революционного
движения рабочего класса в капиталистических
странах. Является фактом, что американский
империализм в сложившейся в результате ре
визионистской измены обстановке старается все
ми имеющимися в его распоряжении средствами
— силой оружия, долларами, контрреволюцион
ными путчами, интригами, шантажами и т.д.,
распространить свое политическое, экономичес
кое и военное господство и поработит народы
Африки, Азии и Латинской Америки. Ревизиони
сты хотят, чтобы народы отступили и капитули
ровали перед натиском империализма и без со
противления разрешили одеть на себя его ярмо.
Но никто не будет обманут этой грязной
пропагандой. Американский империализм — об
щий, жестокий и опасный враг народов всего
мира, главный поджигатель войн и агрессий.
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Поэтому свободолюбивые народы, истинные ре
волюционеры всех стран не будут введены в
заблуждение и никогда не забудут о борьбе про
тив империализма. Они все больше сплачивают и
крепят ряды антиимпериалистического фронта,
включаясь в решительную борьбу против агрес
сивных планов и деятельности США и между
народной реакции с полной уверенностью в свою
безусловную победу.
Советское ревизионистское руководство те
перь крепко зажато в тисках неразрешимых про
тиворечий. Тяжелое положение, в котором оно
находится, толкает его на новые авантюры и от
крытое использование военного давления. В то
же время его авантюризм повсюду вызывает со
противление и решительный отпор народов, что
еще больше усложняет его положение. Да ина
че не может быть. Оно теперь пошло по позор
ному пути фашистских агрессий, который, кроме
гибели, никуда больше не может его привести.
Терпение народов к захватчикам и местным кли
кам, продавшимся советским ревизионистам,
скоро лопнет. Движение сопротивления и про
тиводействия им уже давно началось, оно будет
расти, шириться и бурно вспыхнет, вырвавшись
на поверхность. Народы, которым они угрожают
военной силой, не испугаются и не отступят пе
ред давлением. Они всегда бдительны и готовы
до конца защитить любыми средствами свою сво
боду и независимость, нанести сокрушительный
удар любому агрессору, независимо от того ве
лик он или мал.
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