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РУКА ОБ РУКУ 
С НАРОДОМ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «8 НЕНТОРИ» 
ТИРАНА 1978





Альбом «Рука об руку с народом», посвященный 70-летию со дня рождения  

товарища Энвера Ходжа, повествует не только о жизни и делах нашего  

дорогого руководителя, но и о жизни и делах целого народа. В гуще этой 

великой жизни народа долгие годы сияет фигура его любимого сына, ос- 

нователя и руководителя Партии и албанского социалистического государства. 

Листая этот альбом, мы видим рождение и развитие нашего нового общества, 

видим детей, нашу молодежь и старшее поколение, видим уровень, на который 

поднялась социалистическая Албания. С его страниц доносится эхо славной 

Национально-освободительной борьбы, напряжения сил и огромной работы по 

строительству социализма и защите Отечества, слышится наш победный марш 

в беспримерной борьбе со всеми врагами — империалистами, ревизионистами, 

и реакционерами, — борьбе за то, чтобы прорвать окружения и блокады, для 

того, чтобы приумножить честь и славу новой Албании. В эту светлую 

историческую эпоху стальная рука Партии всегда хранила чистым знамя 

марксизма-ленинизма.



В этом характерном для Гирокастры доме 70 лет назад, 
16 октября 1908, родился товарищ Энвер Ходжа.



«Сколько надежд и сколько грез зародилось в годы  
молодости  перед  бронзовым  памятником  Черчизу!»

(Гирокастра. Товарищ Энвер Ходжа, слева в 
верхнем  ряду  у  монумента)



«И поехали в Шкодру. Вместе с несколькими жите- 
лями деревни, сбросив пальто и закатав рукава, 
начали рыть землю Штои, извлекли останки Черчи- 
за и Мучо Тьюлли».

(Шкодра, 1937 год)



С этого балкона Шкодра впервые услышала голос Энвера Ходжа, голос 
албанского юношества, поклявшегося, что оно сохранит неугасимой память 
о славных патриотах и бойцах и что станет надеждой для  будущего  
Албании.



Среди корчинской молодежи. 

(1938 год)



В Корче, 1937 год.



«Будем бороться за 
новый мир»

(Картина С. Шолли)



Магазин «Флёра» стал для коммунистов словно родным 
домом и местом грез о будущем.



«Товарищ Энвер Ходжа в пезском отряде»

(Картина Г. Мади)



На антифашистской демонстрации в Тиране, за 10 дней до того,
как была основана Коммунистическая партия Албании.



Основатель и руководитель КПА. 

(1941 год)



«Основана Партия»

(Картина Ш. Хюссы).



Конференция в Пезе заложила основы Национально-освободительного 
фронта и Народной власти.

(Дом, в котором прошла Конференция в Пезе)

Партизанская дружба.

(С Батей Муслимом. Лябинот, 1943 год)



Среди партизан и крестьян. 

(Склоны Либражда. Июль 1943 года)



Плечом к плечу с ним у бойцов крепла вера в победу.

(С Василем Шанто, 1943 год)



«10 июля 1943 года. Образование Генерального штаба».

(Картина Г. Мади)



Август 1943 года.



Кто воевал под шквалом ветров? — 
Энвер наш и с ним беднота городов.

С партизанами 1-й ударной бригады, август 1943 года



Вождь в лоб поцеловал тогда нас, юных, — и молнии зажглись у нас в глазах.
Теперь те молнии горят электротоком в турбинах ГЭС, что строим мы народу.
(В районе Черменики, 1943 год)



В Шенгьерге, в районе Тираны по случаю 
формирования 2-ой ударной бригады.

(28 ноября 1943 года)



Накануне проведения в стране I конференции КПА.



Со Спиро Моисиу в округе Элбасан.



Товарищ Энвер в период проведения противником зимней операции.

(1943-1944 годы)



«Прорываем окружение»

(Картина Ф. Хаджиу)



В ходе весеннего наступления 1944 года.



Незабываемое для маленькой девочки из Черменика фото на 
память с Энвером Ходжа и доктором Медаром Штюлой.



Среди слушателей партийных курсов по изучению марксизма- 
ленинизма. Панарит,  1944 год.



С партизанами, которым было поручено обеспечивать 
безопасность Генерального штаба, 1944 год.



По пути на съезд в Пермете.



Направляясь в зал заседания съезда в Пермете.



На краю горы Зембели 
Энвера слушает Пермет...

На съезде в Пермете (май 1944 года)



В дни проведения съезда в Пермете.



На съезде в Пермете были заложены основы албанского государства 
народной демократии.

Среди своих близких товарищей и соратников по борьбе. Пермет, 1944 год.



...Из боя — снова в бой...



План полного освобождения Албании был разработан на горных 
склонах, обожженных порохом.

(1944 год)



Наша молодежь никогда не забудет Хельмеса, когда между ше- 
ренгами делегатов первого съезда прошел ее любимый руково- 
дитель и учитель.



В дни первого съезда молодежи в Хельмесе товарищ Энвер 
беседует с Нако Спиру.



Участники съезда молодежи и тысячи других юношей, которые 
оставались в горах, хранили в сердце выступление своего 
любимого учителя, когда шли по опасным тропам войны и 
свободы, — они хранили его как патроны в подсумках...

Товарищ Энвер  выступает на съезде молодежи в Хельмесе.



И еще одно фото на память из Хельмеса, где прошел 

I съезд молодежи.



Какую цену — сколько схваток с фашистами, нацистами и  
предателями, сколько мук и крови в дождь, снег, жару и голод, 
сколько товарищей, оставшихся  лежать в горах  в расцвете  сил 
и молодости, потребовала дорога, что привела нас в Берат!



Товарищ Энвер выступает на собрании в Берате, где было сфор- 
мировано народно-демократическое правительство. Его минист- 
рами стали партизаны, одежда и портфели которых  были  про- 
биты вражескими пулями.
(1944 год)



В Берате, 1944 год.



В Одричане.

(1944 год)



Часы свободы приближаются.



В освобожденной Тиране. 

(17 ноября 1944 года)



Рассветы ноября.



В кровавой борьбе за каждую улицу, за каждый дом 
с решительным и жестоким врагом, вооруженным 
более современными средствами, железная  воля 
армии и жителей Тираны одержали верх.

(Ноябрь 1944 года)



Парадный марш победителей.

(Тирана, 28 ноября 1944 года)





В первый год свободы.



II cъезд молодежи. 

(16 апреля 1945 года)



На мероприятии по случаю первой годовщины нашей 
народной армии, той армии, которая всегда будет 
держать зажженным партизанский костер.

(10 июля 1945 года)



I съезд Демократического фронта 
Албании.

(Август 1945 года)



I съезд профсоюзов. 

(Октябрь 1945 года)



«Земля — твоя, она принадлежит тебе, работающему на ней...»



Выступая на Конституционной ассамблее.

(11 января 1946 года)



II съезд женских организаций. 

(30 июня 1946 года)



«Албанский народ направил свою делегацию в Париж не для 
того, чтобы там отчитываться, а наоборот — чтобы  потребовать 
отчета у тех, кто нанес ему такой огромный ущерб и с кем этот 
народ ожесточенно боролся до самого конца».

Мирная конференция в Париже, сентябрь 1946 года.



Встреча с Георгием Димитровым. 

(Болгария, 1947 год)



— Держите эту винтовку всегда наготове для защиты нашего 
дорогого  Отечества...

(10 июля 1946 года)



Наша первая, построенная молодежью, железная дорога, стальные  
ветки которой завтра раскинутся по высоким горам.

Начало строительства первой железной дороги в Албании, 1 мая 1947 года.



Великая армада молодых бойцов социализма проходит строем перед 
своим любимым Командующим.



Сын народа — вместе с народом.

(Драшовиц, июль 1947 года)



В объятиях самого дорогого человека. 

(Куч, июль 1947 года)



Для Партии, что славой озарилась, — 
И песнь и танец ныне будет мой.



Добро пожаловать, сын!



На площади Черчиза, когда свободе не было еще и трех лет от 
рождения.



Еще одна железнодорожная ветка появилась на карте

Республики.

Торжественное открытие железнодорожной ветки 

Дуррес-Тирана, 23 февраля 1949 года.





I съезд Коммунистической партии Албании осуществил исторический 

поворот в жизни партии и всей страны, решительно поставил их на путь 

марксизма-ленинизма, определил базовые ориентиры для строительства 

основ социализма.



Фото из зала заседания I съезда КПА. 



КПА с докладом о работе Центрального комитета.
8 ноября 1948 года. Товарищ Энвер Ходжа выступает на I съезде



«... Вопрос о коллективизации... — это наше светлое  
будущее в деревне..., это путь социализма».

На I съезде сельскохозяйственных кооперативов. 

Февраль 1949 года.





Воздавая честь памяти Великого Ленина...

Визит в Москву, посещение Мавзолея Ленина (апрель 1949 года)



И скандировала вся Албания: «С тобою, Сталин, с тобой, Энвер!»



I Национальная конференция ударников труда и новаторов.

(Март 1951 года)



   Албания непоколебимо идет по пути знаний,

   дорогу ей освещает Партия. 

   На торжественном открытии высших учебных заведений,

    20 ноября 1951 года.



Первый цветок в букет гидроэлектростанций, первая ленточка в труде, несущем народу свет... 

Пуск гидроэлектростанции им. Ленина, 27 ноября 1951 года.



Здесь мы начали битву за реку Мат.

Торжественное начало работ по строительству гидроэлектростанции на 
реке Мат, январь 1952 года.





II съезд Албанской партии труда задал ориентиры для превращения 

Албании в аграрно-индустриальную страну.



Фото из зала заседания II съезда АПТ.



31 марта 1952 года. Товарищ Энвер Ходжа выступает на II съезде
АПТ с докладом о работе Центрального комитета.



На II съезде АПТ с товарищем Мехметом Шеху.



Визит в Буррель. 

(Сентябрь 1952 года)



«Нет большего удовольствия и радости для меня и моих 
товарищей, чем те, которые мы испытываем, когда встречаемся 
с людьми из самых отдаленных уголков Отечества, когда ведем 
с ними живой разговор...»

(Буррель, сентябрь 1952 года)



... И будет здесь прекрасное озеро...

На строительстве «Дороги Света», 1952 год.



Ради процветания нашего кинематографического искусства.

Торжественное открытие киностудии, июль 1952 года.



Клятва перед памятником Сталину. 

(9 марта 1953 года)





III съезд АПТ защитил революционную политику Партии и в духе этой 

политики определил новые задачи по строительству экономической базы 

социализма, выдвинув на первый план необходимость завершения 

коллективизации в сельском хозяйстве.



Фото из зала заседания III съезда АПТ.



АПТ с докладом о работе Центрального комитета. 
25 мая 1956 года. Товарищ Энвер Ходжа выступает на III съезде



Мечта великих деятелей  Национального Возрожде- 
дения — Абдюля, Наима и Сами  (Фрашери) — и  их 
товарищей о том, что у Албании будет свой универ- 
ситет,  стала  реальностью  только в эпоху Партии.

Церемония открытия Университета, сентябрь 1957 года.



«Парад»... гидроэлектростанций.

Торжественный пуск ГЭС им. К. Маркса, январь 1958 г.



Среди кооператоров. 

(Берат, октябрь 1958 года)



С болотами района Вургу покончено навсегда...

Торжественное открытие канала в Чуке, июнь 1959 года.





IV съезд АПТ вошел в историю как съезд, который открыл новый этап в 

развитии страны, этап всеобъемлющего строительства социалистического 

общества, подготовил Партию к генеральному  наступлению   на   современный

ревизионизм.



Фото из зала заседания IV съезда АПТ.



съезде АПТ с докладом о работе Центрального комитета.
23 февраля 1961 года. Товарищ Энвер Ходжа выступает на IV



Влёра, 1962 год.



Среди тех, кто воевал с Исмаилем Кемалем, Селямом Мусаном, 
Байрамом Цурри.

На 50-летии независимости, Влёра, 1962 год.



В гимназии им. Кемаля Стафы. 

(1965 год)



Выступление 6 февраля 1967 года стало мощным пламенем, 
которое зажгло все великие сердца наших граждан.





V съезд АПТ определил задачи по дальнейшей революционизации  Партии и 

жизни страны, развитию и углублению социалистической революции во всех 

сферах, борьбе против объединенного фронта ревизионистов-империалистов. 



Фото из  зала заседания V съезда АПТ.



АПТ с докладом о работе Центрального комитета.
1 ноября 1966 года. Товарищ Энвер Ходжа выступает на V съезде



Трибуны Мая Красного всем сердцем любим мы! 
Привет с улыбкой нам Энвер шлет с высоты...



С тобою — на всю жизнь! Эти красные галстуки — наши сердца.

(Июнь 1967 года)



В сельскохозяйственном кооперативе в Лакнасе. 

(Тирана, июнь 1967 года)



Рука об руку с Батей Муслимом там, где четверть века назад 
прошла историческая Конференция в Пезе.



«...Украсим   мы   Дрин   ожерельем  из  света...»,  — сказал он молодым 
львам — прокладчикам тоннелей и мастерам по возведению речных дамб.

(В Вау и Дейес, сентябрь 1967 года)



Настоящее женщины прекрасно, завтрашний день будет еще краше!

(Леж, Трошан, сентябрь 1967 года)



У вас, отцы наши, хорошие сыновья! 

Поездка в Шкодерский округ, сентябрь 1967 года.



Так завещали сыну старцы: «Не чревом матери рожден албанец, 
а коршуном — охотничьею птицей».



Положили перед ним кисет с крепким табаком: «Давай, закуривай!»

Поездка в Шкодерский округ, сентябрь 1967 года.



Когда-то в этой школе он сам преподавал и впервые зажег огонь в 
сердцах корчинской молодежи.

Товарищ Энвер принимает участие в юбилейном мероприятии по  случаю 
50-летия школы им. Ратьи Тьиринжи, октябрь 1967 года.



Звездочка, твои октябрята и есть будущее!



«Давай послушаем, как ответит твой товарищ!»

(Корча, ноябрь 1967 года)



На улочках квартала, где была основана Партия.

(Тирана, ноябрь 1967 года)



Домик,
Мой  домик  милый!
Ты — зданье первой штаб-квартиры ЦК Партии, 
И  первой  штаб-квартиры  Совмина,
В  котором  умещались  все  министерства  —
От  обороны  и  до  промышленности,
Свист  пуль  доносился  сюда,
И  запах  сожженного  хлеба...



«Как много  красок и  улыбок, 
Как много радостных людей!»
На VI съезде Союза женщин Албании.

(Ноябрь, 1967 года)



В дни землетрясения в Дибре и Лебрадже.

(Декабрь 1967 года)



Приветствуя пограничника Мехмета Элези, который идет на пост, 
чтобы заменить своего брата Агрона, погибшего при несении службы.
(Пограничный пункт Блатес-Дибра, 1967 год)



Вечная память Скандербегу, легендарному, отважнейшему герою!

(Митинг в Круе по случаю 500-летия со дня смерти Скандербега,
январь 1968 года)



По следам Командующего, по следам 
партизанских бригад.



Молодежь, рядом с книгой и киркой

держи всегда и винтовку!

На V съезде  Союза Албанской Молодежи Труда, июнь 1968 г.



Незабываемая встреча в училище Министерства внутренних дел.



В поезде, который прошел по только что открытой железнодорожной ветке.





«Научно-техническая революция является составной частью 
нашей социалистической революции и проводится в тесной 
связи с идеологической и культурными революциями»
Национальный актив по кооперации и научно-технической революции.

(Тирана, февраль 1969 года)



С юными каменотесами. 

(Берат, февраль 1969 года)



В Нинеше, близ Малакастры, в дни землетрясения, апрель 1969 года.



25-летие съезда в Пермете. 
(Пермет, май 1969 года)



Радостного праздника, братья и сестры!



«... Сердце Партии гораздо шире, чем сердце лишь одной матери, 
— это благородное сердце, которое заботится о всем 
народе».

(Детский дом им. 8 НОЯБРЯ, Тирана, ноябрь 1969 года)



В социалистической Албании нет сирот, 
Любовью Партии  согреты  дети  всюду!



«Матушка, твой Михаль — живее всех живых!»

Фото с церемонии награждения Михаля Дуро званием «Народный герой» (посмертно), ноябрь 1969 года.



В Вау, район Дейя.

(1970 год)



С пильщиками Пуки. 

(Пука, 1970 год)



Ты весь у нас в делах, Энвер, —
Там, слышно, за морем, горами, 
Все эти Никсоны, и Форды, Брежнев — кто еще там?...
Враждой своей нам смеют докучать, —
Пусть в прах сожжет огонь из нашего кремня их! 
(Тропоя, май 1970 года)



Отдавая дань памяти Старцу Горы — борцу за свободу Байраму Цурри.

(Тропоя, май 1970 года)



В пчелиный май «гудит» совет народный, 
Молчит Вальбона и поет Шкельзени, 
И на ноги все горцы поднялись уж, 
Энвера Драгобия ожидает...

(Тропоя, май 1970 года)



Вершины Драгобии.



Кто на горы Драгобии 
Поднимается сейчас?
Основатель Партии у нас. 
Шагая в ногу с тропоянцами,
Байрама Цурри приветствует громко.

(Тропоя, май 1970 года)





«Будем изучать марксистско-ленинскую теорию в тесной связи с 
революционной практикой»

На 25-летии Высшей партийной школы им. В. И. Ленина, 8 ноября 
1970 года.



«У вас золотые руки. Вы заставляете это стекло петь!» 

С работниками стекольного производства в Кавайе, апрель 1971 года.



У него уже седина в волосах, но они обращаются к нему — 
«сын», а он к ним — «мама».  Сколько же любви у этих матерей!
С членами семей, которые были опорой в Национально-освободительной 

борьбе. Апрель 1970 года.





VI съезд АПТ в качестве главной задачи определил углубление 

социалистической революции во всех сферах и всемерное укрепление 

народной экономики на пути превращения социалистической Албании из 

аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. Он ориентировал 

Партию на решительное, смелое и дальновидное продолжение борьбы со все- 

ми врагами коммунизма во главе с американскими империалистами и совет- 

скими социал-империалистами, против любых помех и препятствий на пути 

всеобъемлющего  строительства социалистического общества и в деле защиты 

марксизма-ленинизма.



Фото из зала заседания VI съезда АПТ.



8 ноября 1971 года. Товарищ Энвер Ходжа выступает 

на VI съезде АПТ с докладом о работе  Центрального

комитета.



Орлам чистого албанского неба это рукопожатие придает еще 
большую высоту полета, а сердцам — крылья.

Встреча с пилотами, декабрь 1971 года.



Чем сильнее и прочнее будут наши ряды, тем мощнее и  

неприкасаемее будет наше Отечество.

(Чоровод, 28-29 ноября 1972 года)



«Социализм строят массы, Партия назначает их ответственными 
за это»

Среди участников пленума Комитета партии округа Мат, 
февраль 1972 года.



«Каждый раз, когда Партия ставила задачи и открывала 
перспективы в деле строительства социализма, слово рабочего 
класса, его мысль и дела были решающими для их реализа- 
ции».

Приветственное слово на VII съезде профсоюзов Албании, 8 мая 1972 г.



Влёра, ноябрь 1972 года.



Поднимем высоко знамя Исмаиля Кемали... 

(Влёра, ноябрь 1972 года)



Металлургический комбинат, Эльбасан.



На металлургическом комбинате.

(Эльбасан, май 1973 года)



Песнь под чифтелию о кристально чистой воде, струящейся из 
источника Коплика.

На церемонии ввода в строй нового водовода в Коплике, июнь 1973 года.



«Наши ветераны — живое воплощение партизанского героизма, 
бесконечной самоотверженности в деле завоевания свободы и 
независимости,  нашей  народной  революции».

Из приветственного послания III съезду ветеранов, март 1974 года.



Говорят они товарищу Энверу: «Будем трудится, будем бороться и 
будем жить как при окружении».

На заводе «Трактор», апрель  1974 года.



С рабочими завода «Трактор».

(Тирана, апрель 1974 года)



За счастье народа.

Голосование на выборах депутатов Народного собрания. 

Тирана, октябрь 1974



Встреча с избирателями. 

(Тирана, 3 октября 1974 года)



Осматривая экспозицию «Албания сегодня».

(Тирана, 1975 год)



Вид на строящийся объект — гидроэлектростанцию в Фиерзе. 

 (Май 1978 года)



Фото, сделанное в день основания Академии наук. 

(Январь 1973 года)



На уроках Партии и товарища Энвера выросла великая армия артистов
— помощников Партии в коммунистическом воспитании наших людей. 

Встреча с артистами, Тирана, ноябрь 1975 года.



Первый чугун, произведенный в Албании.



На первом листе чугуна албанской марки мы начертали слово: 
«ПАРТИЯ».

(Апрель 1976 года)



Слава тем, кто пал за Родину, за свободу и социализм. 

(Тирана, 5 мая 1976 года)







VII съезд АПТ выразил непоколебимую решимость выполнить свои 

постановления, как всегда будучи преданным марксизму-ленинизму,  а  также 

защитить его от всяких извращений и нападок, чтобы вести албанский народ 

по пути социалистической революции. Наряду с антимарксистскими теориями 

и практиками советского, югославского и прочего ревизионизма, съезд 

разоблачил контрреволюционную теорию китайского ревизионизма о «трех 

мирах». Съезд подготовил Партию и албанский народ к противостоянию любой 

ситуации при строительстве социализма и защите Отечества с опорой на 

собственные силы.



Фото из зала заседания VII съезда АПТ.



1 ноября 1976 года. Товарищ Энвер Ходжа выступает на VII   

  съезде АПТ с докладом о работе Центрального комитета. 



Да здравствует Партия!

(VII съезд АПТ, 1 ноября 1976 года)



У Дома Партии.

(Ноябрь 1976 года)



Руководи нами, Партия! Руководи нами, Энвер! 

(VII съезд  АПТ, 1 ноября 1976 года)



Интернациональным будет новый мир! 

(Среди делегаций марксистско-ленинских партий, принявших участие в 
работе VII съезда АПТ)



Принятие новой Конституции Народной Социалистической Республики 
Албании.

(28 декабря 1976 года)



«Новая Конституция целиком исходит из идеологии и базовых принци- 
пов марксизма-ленинизма, воплощает в себе уроки и революционный 
опыт нашей Партии труда и является оттиском созидательной мысли 
широких масс нашего народа».



«Молодежь нашей страны была и остается живой силой революции 
и социалистического строительства. Она всегда показывала себя 
патриотичной, горячей, боевой и преданной делу Партии, была ярой 
защитницей ее марксистско-ленинской линии».

(На VII съезде Союза Албанской Молодежи Труда. Эльбасан, сентябрь 1977 года)



На VII съезде Союза Албанской Молодежи Труда.





Пройдут дни и годы. Они вырастут и разлетятся как птицы по всей Республике, но никогда не забудут конец декабря 1977 года, когда они 
вместе с дядей Энвером праздновали Новый год.



Поездка в Гирокастру. 

(Март 1978 года)



Гулом раздается площадь Черчиза:
— Я тосковала по тебе, Энвер!
— И я тоже!



Вы бессмертны, сестры!



«Две тысячи ступеней от подножья до вершины, всё — из камня. 
Как любима и дорога для всех нас эта крепость».

Осматривая Гирокастру из крепости. (Март 1978 года)



«Что за крепость! Попробуй, захвати!  
Непреступной ее сделали не стены, а люди».



Таким будь всегда — сильным и молодым!



«Никогда не следует нам оставлять без внимания не только 
борьбу, которая должна вестись против  американского 
империализма и всей мировой капиталистической реакцион- 
ной буржуазии, но и борьбу с советским ревизионизмом, 
югославским, нынешним китайским  ревизионизмом  и  др.»

Фото со встречи с руководящими кадрами округа Гирокастры.

Март 1978 года





Машкулоре. 

(Март 1978 года)



Дань памяти Черчизу и его храброму отряду, воевавшим в  
Машкулоре, известной своими чинарами!



Фото с митинга дропульцев в сельскохозяйственном кооперативе высшего 
типа в Грапше.

(Март 1978 года)



«Дропульцы, греческое меньшинство, и албанский народ, в частности, 
жители Гирокастры, были тесно связаны между собой, как мясо с 
ногтями,  они  любят  друг  друга,  как  братья  и  сестры».



— На фестивале, который пройдет в октябре, мы покажем гирокастринскую 
свадьбу, — говорит Джеват.
— Не забудьте о корыте с тестом! — отвечает ему Энвер. 



— Где же ты был, мой друг Милё! Я так часто спрашивал о тебе. Я бы 
все бросил, лишь бы тебя увидеть.
— Проходи в дом, товарищ Энвер.



— Нет, иди ты, Сократ Кутра! Ты —  самый старший по возрасту из нас. 
Преподай нам урок!



— Да дадут их нам когда-нибудь, Джеват? 
Воды реки дойдут до Влёры,
Уж покинули Разиму, 
Преодолели Шавасину,
Пали в пруд Дельвины,
Где Сулё Калаподини!
(Из албанского фольклора — прим. переводчика) 



— Как я рад видеть вас счастливыми и веселыми!
— Радостными нас сделала Партия!

(Саранда, март 1978 года)



За руки возьмемся в пляске, 
Малыши еще пока мы,
На огромной этой сцене 
Дядю Энвера мы поздравим, — 
Будь как горы долговечен!



«Наша культура имеет свои особенности и занимает почетное место среди 
древних культур народов».





Люкова, 1978 год.



— Не насытят мой взгляд картины нашей страны!



«Женщины  нашей  страны  всегда  своими  многочисленными  делами 
доказывали величайшую любовь и безграничную преданность Партии, 
потому что в Партии они видели настоящую руководительницу,  кото- 
рая смогла воплотить в жизнь их великую мечту — сделать их свобод- 
ными и равноправными,  почитаемыми  и  уважаемыми  в  обществе».

(На VIII съезде Союза албанских женщин, Дуррес, июнь 1978 года)



Партия по достоинству чтит память великих деятелей Национального 
Возрождения, они — слава нашего Отечества!



«Вот каких людей родила Албания! Так давайте же все эти великие традиции 
истории народа сохраним чистыми».



Абдюлю, Наиму, Сами (Фрашери) — вечная честь и слава!



На собрании по случаю 35-летия со дня основания нашей Народной Армии, 
преданной защитницы Отечества и завоеваний революции.

(Июль 1978 года)



Обходя строй курсантов и наставников военных училищ по случаю 
35-летия со дня основания нашей Народной Армии.

(Тирана, июль 1978 года)



«Время сейчас такое, что свобода и независимость народа, националь- 
ный суверенитет, завоеванный в боях, могут быть сохранены и защи- 
щены только при наличии здоровой и дисциплинированной армии, 
которая выросла на пролетарских чувствах и бесконечной преданности 
народу и социалистическому Отечеству»

(Июль 1978 года)



Июль 1978 года.



Дорогое фото на память с основателем и главнокомандующим нашей 
Народной Армии.

(Июль 1978 года)



В Дрилёне.



Митинг в столице по случаю успешного завершения работы 
VII съезда АПТ.



Да здравствует народ, да здравствует Партия! 
Слава марксизму-ленинизму!



  

ОТПЕЧАТАНО НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ «ШТЮПШКРОНЬЯ Э РЕ»

        Тирана, 1978 год


