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ЗАЯВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА АПТ И СОВЕТА
МИНИСТРОВ НРА ОБ АГРЕССИИ СОВЕТСКИХ
РЕВИЗИОНИСТОВ И ИХ САТЕЛЛИТОВ ПРОТИВ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
НАРОДА
В ночь на 20—21 августа 1968 года военные силы Со
ветского Союза, Польской Народной Республики, Германс
кой Демократической Республики, Венгерской Народной
Республики и Народной Республики Болгарии, в вопию
щем противоречии со всеми нормами, регулирующими
отношения между государствами, чисто фашистскими ме
тодами внезапно и вероломно совершили грубую агрес
сию против Чехословацкой Социалистической Республи
ки и чехословацкого народа, силой оккупировав всю терри
торию Чехословацкой Социалистической Республики.
В то время, когда военные оккупационные силы со
вершили нападение на чехословацкую территорию, нару
шив ее во многих направлениях, предательское ревизио
нистское руководство Чехословакии во главе с Алексан
дром Дубчеком, последовательное на своем пути преда
тельства интересов чехословацкого народа и напуганное
военными силами агрессоров, капитулировало самым по
стыдным образом, обратившись с призывом к чехословац
кому народу и его армии не оказывать никакого сопро
тивления военным силам иностранных оккупантов, всту
пивших на землю его Родины.
Центральный Комитет Албанской партии труда и пра
вительство Народной Республики Албании самым реши
тельным образом разоблачают и осуждают варварскую
агрессию советских ревизионистов и их приспешников про
тив Чехословацкой Социалистической Республики и чехо1

словацкого народа, а также предательство и капитуля
цию чехословацкого ревизионистского руководства.
Центральный Комитет Албанской партии труда и пра
вительство Народной Республики Албании считают, что
источником чехословацкой трагедии является 20-ый съезд
Коммунистической партии Советского Союза, нарушивший
марксистско-ленинскую линию Коммунистической партии
Советского Союза, партии Ленина-Сталина, заменив ее хру
щевской реакционной ревизионистской линией, которая
привела к возрождению ревизионистских сил в Чехосло
вакии, к катастрофическим последствиям в самом Советс
ком Союзе и поставила в трудное положение все между
народное коммунистическое движение. Военная оккупа
ция Чехословакии со стороны советских ревизионистов,
и их приспешников является продуктом глобальной стра
тегии сотрудничества советского предательского ревизио
нистского руководства с американским империализмом.
Агрессия советских ревизионистов и их приспешников
против Чехословакии — это агрессия фашистского типа,
представляющая самое вопиющее нарушение принципа
свободы и суверенитета народов. Этой позорной агрессией
хрущевская ревизионистская клика Брежнева-Косыгина
окончательно уронила честь и престиж Советского Союза
и советского народа. После этой вероломной агрессии ник
то в мире уже не сможет иметь ни малейшей веры в со
ветское ревизионистское руководство. Она является также
очень серьезным предупреждением для советского народа,
для народов социалистических стран и стран, где у власти
ревизионисты, а также для народов Европы и всего мира
об опасности, которую несет в себе ныне господствующая
в Советском Союзе контрреволюционная агрессивная кли
ка, об ее империалистических и фашистских методах и
стремлениях к господству над народами, опираясь на свое
сотрудничество с американским империализмом.
Ревизионистская агрессия против Чехословацкой Со
циалистической Республики, совершенная под маской Вар
шавского Договора, еще раз подтверждает дальновид
ность Албанской партии труда и правительства Народной
Республики Албании уже давно заявивших о том, что Вар
шавский Договор перестал быть договором защиты социа
листических стран, его участниц, от империалистической
агрессии и западно-германского реваншизма. Варшавский
Договор, из мирного договора, превратился в договор по2

работительских войн, из договора защиты против импе
риалистической агрессии превратился в агрессивный до
говор, направленный против самих социалистических
стран. Именно поэтому Албанская партия труда, прави
тельство Народной Республики Албании и албанский на
род с возмущением осуждают этот агрессивный договор
и решительно заявляют, что те, кто осмелится посягнуть
на священные границы Народной Республики Албании,
пусть это будут и участники Варшавского Договора, по
лучат заслуженный ответ и найдут верную смерть от ру
ки албанского народа, сплоченного воедино вокруг своей
партии и правительства.
В эти трагические для чехословацкого народа мо
менты, Албанская партия труда, правительство Народной
Республики Албании и албанский народ выражают братс
кому чехословацкому народу свою солидарность и самую
решительную интернациональную поддержку. Они верят
в революционный и свободолюбивый дух чехословацкого
народа. Они считают, что единственным путем к спасе
нию и к завоеванию потерянной свободы для него явля
ется путь бескомпромиссной борьбы, вплоть до полной
победы, против иностранных ревизионистских советских,
немецких, польских, венгерских и болгарских оккупантов;
борьбы против американского империализма и германс
кого реваншизма, борьбы против всех ревизионистов и
реакционеров страны. Эта борьба будет трудной и продол
жительной. Но это — единственно правильный и возмож
ный путь для спасения Чехословакии, для защиты свобо
ды и социализма. Албанский народ следовал именно это
му пути, поэтому он сегодня свободен и суверенен, сорвав
тем самым империалистско-ревизионистские планы.
Албанский народ из собственного опыта и своей веко
вой истории знает, что свободу не дарят, а она завоевы
вается кровью и жертвами. Поэтому Албанская партия
труда, правительство Народной Республики Албании и ал
банский народ призывают настоящих чехословацких ком
мунистов — революционеров и свободолюбивый чехосло
вацкий народ подняться на бескомпромиссную борьбу,
вплоть до победы, против ревизионистских оккупантов и
внутренних врагов, будучи уверены, что в этой борьбе они
не одиноки, что с ними все свободолюбивые народы мира,
все настоящие коммунисты — революционеры и народы
Советского Союза, Германской Демократической Республи3

ки, Польши, Венгрии и Болгарии, стонущие под ярмом
ревизионистских клик, организовавших варварскую агрес
сию против Чехословакии. Албанские коммунисты и ал
банский народ всегда будут с чехословацким народом в
этой борьбе за свободу. Чехословацкий народ обязатель
но победит в своей освободительной борьбе.
Албанская партия труда, правительство Народной Рес
публики Албании и албанский народ верят в настоящих
советских большевиков и советский народ и призывают
их подняться на борьбу против угнетающей их ревизио
нистско-фашистской клики, снова возобновить Великую
Октябрьскую революцию, раз и навсегда похоронив печаль
ной памяти 20-ый съезд и его трагические последствия
в национальном и международном масштабе, свергнув
ревизионистскую клику Брежнева-Косыгина, сделав так,
чтобы советские оккупационные силы ушли из Чехосло
вакии и из всех других стран, где они установили свое
господство.
Албанская партия труда, правительство Народной Рес
публики Албании и албанский народ призывают всех ком
мунистов — революционеров мира, все свободолюбивые
народы мира выразить свою солидарность с чехословац
ким народом в священном деле защиты его свободы, осу
дить эту варварскую агрессию советских ревизионистов
и их приспешников и уничтожить большой советско-аме
риканский заговор о мировом господстве, заговор, который
призван служить основой для возрождения фашистских
методов угнетения народов и уничтожения их свободы.
Тирана, 22 августа 1968 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА
СОВЕТ МИНИСТРОВ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
АЛБАНИИ
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