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Дорогие
рательницы,

товарищи,

избиратели

и

изби

Для меня очень радостный и замеча
тельный случай снова встретиться с вами,
дорогие матери и отцы, сестры и братья,
рабочие,
интеллигенты,
военнослужащие
наших славных вооруженных сил, юноши и
девушки и побеседовать об общих для нас
вопросах
накануне
такого
исторического
для всего нашего народа и его государ
ственной власти события, каким являются
выборы депутатов в Народное Собрание.
Моя радость велика особенно пото
му, что встречаюсь с вами сегодня, в этот
знаменательный день в славной истории ал
банского народа, когда здесь, в красной
Тиране, именно в вашем, любимом для
каждого из нас квартале, 37 лет назад бы
ла основана Коммунистическая партия Ал
бании, та партия, которая во главе народа
и вместе с ним высоко подняла знамя сво
боды
и
социального
прогресса,
великое
знамя
демократии
и
социализма.
Нашей
героической партии мы обязаны всеми на
шими победами, счастливой жизнью, кото
рой мы живем сегодня, и уверенной бу
дущностью.
Обстановка
у
нас
революционная
и
оптимистическая. Мы живем в передовом,
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свободном и демократическом социалисти
ческом обществе.
Кто дал нам возможность продвинуть
наше общество столь далеко вперед, изме
нить облик своей страны, создать всю эту
промышленность, обеспечить подъем сель
ского
хозяйства,
невиданные
размеры
в
развитии просвещения и культуры и под
готовить десятки тысяч кадров с высшим
и
средним
образованием,
десятки
тысяч
квалифицированных
рабочих?
Кто
сделал
нашу жизнь настолько красивой, что лю
ди, начиная от малышей и пионеров и
вплоть
до
престарелых,
столь
жизнера
достны?
Источником
всех
этих
достижений
являются
наша
социально-экономическая
система, диктатура пролетариата, наша сво
бодная, независимая и суверенная демокра
тическая жизнь, героический труд нашего
народа. Всеми этими благами мы обязаны
Албанской
партии
Труда,
безошибочному,
марксистско-ленинскому
путеводному
мая
ку нашего светлого будущего.
В
социалистической
Албании
трудя
щиеся массы — хозяева страны. У нас
действительно и в самых подходящих фор
мах осуществляются полная свобода и де
мократия для трудящихся. Об этих вопро
сах я говорил на заседании Генерального
Совета
Демократического
фронта,
поэтому
не намерен останавливаться на них. Тем не
менее мне хотелось бы отметить, что ши
рокая демократия для масс неуклонно раз
вивается и совершенствуется в процессе со
циалистического строительства. Она связа
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на с укреплением социалистической эко
номики,
общественной
собственности,
с
гармоничным развитием всех отраслей, с
совершенствованием
производственных
от
ношений. Она связана с усилением упра
вления экономикой и культурой со сторо
ны государства диктатуры пролетариата на
основе единого и централизованного пла
на, в соответствии с линией партии, ее
директивами и установками.
Как вам известно, планы народнохозя
йственного
и
культурного
развития
сос
тавляются у нас снизу доверху широкими
трудящимися массами. Массы вносят много
численные и ценные предложения, делают
критические замечания в связи с пробела
ми,
подсказывают
Центральному
Комите
ту партии и Правительству свои творчес
кие мысли. Таким образом в жизненно
важных и кардинальных вопросах в теории
и на практике проявляется подлинная про
летарская
демократия.
Трудящиеся
массы
оказывают государству такую большую по
мощь потому, что любят его всей душой,
потому, что им известна как экономичес
кая мощь своего места работы, так и эко
номическая
мощь
республики
из
четких
ориентаций, даваемых Центральным Коми
тетом партии и правительством не только
при составлении плана, но постоянно, в
течение всего периода его выполнения.
В
капиталистических
странах
рабочий
не знаком — да и не может быть знаком
— с направлениями развития экономики не
то, что в целом, но даже в масштабе пред
приятия, на котором он работает, потому
что он связан с фабрикой настолько, на
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сколько ему это нужно, чтобы выполнять
определенную работу как автомат, так как
он лишь поденщик, продающий силу сво
их рук.
То же самое можно сказать и о Со
ветском Союзе и других ревизионистских
странах. Так, например, при системе юго
славского
„самоуправления“,
которая
ре
кламируется как система, где якобы все на
ходится в руках рабочих, рабочий лишен
всякой власти. На предприятии, которым он
якобы
самоуправляет,
рабочий,
фактиче
ски, ни о чем не решает. Там директор со
своим штабом решают о плане, капиталовло
жениях, порядке распределения доходов, о
том, кому благоприятствовать, а кому нет и
т.д. Рабочие „самоуправляемого“ предприя
тия совершенно не в курсе ни плана респу
блики, ни плана смежных предприятий, ибо
в этом они вовсе не заинтересованы. Там
предприятия
конкурируют
между
собой,
чтобы извлекать прибыли для своих руко
водителей.
В
этой
борьбе,
идущей
там
в области производства и торговли, рабо
чим не достается ничего, наоборот, их ин
тересы подрываются конкуренцией и сре
ди них насаждается местничество и буржу
азный индивидуализм.
В Советском Союзе, Югославии и дру
гих ревизионистских странах так называ
емые реформы в области управления эко
номикой,
ее
децентрализация
и
другие
факторы привели к восстановлению капи
тализма, к дифференциации и поляризации
общества. Это положение привело к обога
щению высших сословий, всей пирамиды,
господствующей над пролетариатом и тру
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дящимся народом этих стран, вызвало об
нищание трудящихся масс.
Хотя в кое-какой из этих ревизионист
ских стран в целях надувательства тру
дящихся масс еще сохраняются некоторые
„социалистические“ формы, нормы и тра
диции, полностью лишенные, однако, марк
систско-ленинского
содержания,
власть
удерживается
силой
оружия,
с
помощью
террора и насилия. Экономика переживает
кризис, цены растут с каждым днем, об
щественная
жизнь
вырождается,
происхо
дят стычки народных масс и различных
национальностей с правительственными ре
прессивными аилами и т.д. Вот почему там
жизнь народных масс столь убога как с
экономической, так и с духовной точки
зрения.
Наша внешняя политика отвечает
интересам борьбы и чаяниям
пролетариата и народов
Успешное
строительство
социализма
в
Албании,
правильная,
марксистско-ленин
ская линия нашей партии во всех областях
привели к упрочению также международ
ного положения нашей страны.
Принципиальные
позиции
Албанской
партии Труда и Правительства Народной
Социалистической
Республики
Албании
в
области внешней политики известны наше
му народу и всем народам мира. Внешняя
политика нашего государства и нашей пар
тии
руководствуется
принципами
марк
сизма-ленинизма и пролетарского интерна
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ционализма, она отстаивает высокие инте
ресы
нашей
социалистической
родины,
поддерживает революционное движение ра
бочего класса и борьбу народов за свобо
ду, независимость и суверенитет.
Наша
марксистско-ленинская
партия
и наше социалистическое государство вра
ждуют
и
ведут
непримиримую
борь
бу с империализмом, будь он американ
ский, советский, китайский, японский или
какой-либо другой империализм. Мы про
тив
той
общественно-экономической
фор
мации,
чьей
базис
и
надстройка
слу
жат для эксплуатации и угнетения наро
дов. Наша политика такова потому, что
является политикой пролетарских принци
пов. Рассматривать ход событий в мире
сквозь
классовую
пролетарскую
призму
значит
отстаивать
интересы
трудящихся,
выступать на стороне угнетенных, на сто
роне тех, кто стремится низвергнуть ста
рый мир и заменить его новым миром, в
котором люди жили бы полной свобо
дой и подлинной демократией. Мы сторон
ники революции, той революции, которая
несет
прогрессивные
качественные
изме
нения в жизнь народов, всего человечес
тва. Свою позицию мы не прикрываем
формулами, мы не идем на уступки в
ущерб революции, социализму и делу осво
бождения народов.
Политику
Албанской
партии
Труда
поддерживают, прежде всего, мировой про
летариат, народы и трудящиеся различных
стран всех континентов, так как она есть
политика, соответствующая их борьбе и их
чаяниям.
8

Капиталистические
и
ревизионистские
государства также не являются нечувстви
тельными к политике Албании и к зани
маемым ею позициям, хотя наша страна
обладает
небольшой
территорией
и
не
большим
населением.
А
это
потому,
что
политика
социалистической
Албании
правильна, а голос Албании раздается и
пользуется уважением во всем мире. Вот
почему они пытаются скрыть ее от наро
дов своих стран или представить им ее
в извращенном свете. Но они не добились
и никогда не добьются своей цели.
Наша
страна
не
проводит
шаткую,
конъюнктурную
политику.
Конъюнкту
ры
на
международной
арене
вызывают
ся нестабильностью и загниванием капита
лизма,
экономическими,
политическими
и
военными
кризисами,
великим
револю
ционным
движением
народов,
борющихся
за свое освобождение от ига империализма
и
социал-империализма,
от
капиталисти
ческого гнета и эксплуатации, от господ
ства буржуазии и ревизионизма. Склады
вающиеся ситуации раздирают изнутри им
периализм и капитализм, вызывают неуве
ренность в завтрашнем дне, отчего правя
щие круги, клики, господствующие в бур
жуазно-ревизионистском
мире,
стараются
приспосабливаться к ним, дальше закре
пить
существующие
союзы
и
заключать
всякого
рода
новые
союзы,
проводить
конъюнктурную политику. Меря и позиции
других на свой аршин, капиталисты и ре
визионисты полагают, что и наша незави
симая от них страна станет проводить их
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политику и войдет в борозды, проводимые
мировым
капитализмом
его
прогнившей
сохой.
Наши враги ошибаются, полагая, буд
то наша страна, проводя независимую по
литику, оказалась в изоляции и „осталась
на полпути“, что она „кому-либо протянет
руку, чтобы тот вывел ее из грязи“ и т.д.
Народная
Социалистическая
Республика
Албания никогда не была и никогда не бу
дет изолированной, она никогда не оста
валась и никогда не останется на полпути.
Она, не моргнув глазом, уверенно идет впе
ред, опираясь на свои собственные силы,
строит,
созидает,
готовится,
защищается
и
своим
героическим
примером
вдохно
вляет и будет вдохновлять угнетенные мас
сы всего мира.
Твердая позиция Албании в своей по
литике
есть
решительная
и
правильная
позиция, ибо она руководствуется теорией
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. На
ша политика, основываясь на научных кри
териях, правильно и реалистически анали
зирует проблемы мирового развития, ме
жгосударственные
отношения
и
междуна
родные события, процессы и явления в ре
волюционном и освободительном движении
народов мира и занимает правильные по
зиции.
Капиталисты
и
ревизионисты
назвали
„анахронической“
политику
Албании
и с
помощью
подобных
выдуманных
этикеток,
никогда
не
встречающих
одобрения
со
стороны народов мира, стараются лишить
ее эффекта среди мировой общественнос
ти. Чем объясняются все эти потуги? Объя
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сняются они тем, что наша политика есть
политика нового общественного строя, со
циализма, о котором мечтают пролетариат
и все угнетенные в мире, представляющие
собой колоссальную, поднявшуюся на но
ги силу. Эта сила наводит страх на капи
талистов,
монополистов
и
их
идеологов,
засевших в многочисленных партиях, име
нуемых по-разному — от „демократичес
ких“
и
вплоть
до
„коммунистических“.
Еще
страшнее
станет
она
в
будущем.
Вот почему наша политика задевает тех,
кто против пролетариата и его интересов.
Направления
нашей
политики,
защи
щающей высокие интересы родины и ре
волюции, не могут меняться по ветру, в
зависимости от конъюнктур и время от
времени складывающихся условий. Естест
венно, наша партия и наше правительство
с большим вниманием следят за склады
вающимися в мире условиями, противоре
чиями и конъюнктурами, чтобы использо
вать их в интересах нашей социалистичес
кой родины и албанского народа, в инте
ресах революции и всех народов мира.
Отношения
нашего
социалистического
государства с капиталистическими и реви
зионистскими
государствами
прочно
осно
ваны на революционных классовых крите
риях. Мы не поддерживаем и не будем
поддерживать
дипломатических
отношений
с
американскими
империалистами,
совет
скими социал-империалистами и с фаши
стскими государствами, но с другими го
сударствами
с
социальными
системами,
иными от нашей, мы будем поддерживать
отношения на основе равенства, уважения
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суверенитета, невмешательства во внутрен
ние дела и взаимной выгоды.
Государства,
даже
будучи
одинаковы
ми по своей природе, имеют различия в
своей политике, и эти различия необходи
мо аккуратно учитывать с целью опреде
ления
правильных
позиций.
Неправильно
валить
все
государства
в
одну
кучу
или квалифицировать их на „три мира“ и
проповедовать
союз
этих
„трех
миров“
против одного участника „первого мира“
—
советского
социал-империализма.
Мы,
как марксисты-ленинцы, говоря о мире и
о
его различных государствах, подходим
к делу сквозь призму диалектического и
исторического материализма, а не произ
вольно, поэтому мы против деления, про
изводимого ревизионистской теорией „трех
миров“.
Ленин, имея в виду социально-эконо
мический строй разных стран, указывал,
что есть два мира: социализм и капита
лизм. Но, как учит он, хотя все капита
листические
государства
и
относятся
к
одной
общественно-экономической
форма
ции, есть малые капиталистические госу
дарства,
есть
и
могучие
капиталисти
ческие
государства.
По
закону
джун
глей, бытующему во взаимоотношениях ме
жду
капиталистическими
и
ревизионист
скими государствами, „большая рыба“ ма
ленькую
глотает,
так
что
„маленькой
рыбе“ приходится бороться за существо
вание, причем как раз в этих усилиях и
проявляются противоречия.
Наша Республика старается использо
вать противоречия в интересах революции
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и поддерживает борьбу против „большой
рыбы“ с тем, чтобы ослабить ее, помочь
революционному движению рабочего клас
са и борьбе народов за свободу, независимость и социальный прогресс.
Нашей партии, нашему социалистичес
кому
государству,
марксистам-ленинцам,
пролетариату и всем народам мира ясно,
что
империализм,
социал-империализм,
мировой капитализм и реакция всяких ма
стей борются за сохранение своего господ
ства
над
народами,
а
народы
борю
тся за то, чтобы сбросить ярмо ненави
стных властителей и взять силу в свои ру
ки. Это постоянная борьба и она кончится
победой народов, которая, конечно, не бу
дет достигнута сразу, без жертв и без
крови.
Национально-освободительная
борьба
есть
справедливая
борьба,
марксисты-ле
нинцы
и
прогрессивные
революционеры
поддерживают
ее
и
руководят
ею.
Эта
борьба необходима для завоевания нацио
нальной
независимости,
для
завоевания
подлинных демократических прав и сво
бод,
она
создает
благоприятные
условия
для социалистической революции и откры
вает ей путь. Поддерживая освободитель
ную борьбу народов и революцию, мы ни
как не можем опираться на один империа
лизм для борьбы с другим империализмом,
не можем поддерживать одну мировую ка
питалистическую
державу
для
борьбы
с
другой
мировой
капиталистической
дер
жавой.
Марксистско-ленинские
положения
на
шей партии о современном мировом раз
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витии
подтверждались
и
подтверждаются
временем. С другой стороны, с каждым
днем все более и более подтверждается тот
факт, что теория „трех миров“ есть анти
марксистская, реакционная теория на служ
бе империализма и стратегии самого Ки
тая как сверхдержавы, стремящейся к пе
ределу мира, а не к борьбе с империализ
мом и его агрессивными намерениями. „Те
оретики“ и апологеты теории „трех ми
ров“ не могут призывать пролетариат и
народы
так
называемого
третьего
мира
восстать против ига местной реакционной
буржуазии
и
иностранных
угнетателей,
выступить против империалистической вой
ны. Они никогда не могут сделать этого,
ибо это противоречило бы их „теории“,
проповедующей
объединение
пролетариата
и угнетенных масс народа со своими влас
тителями, с эксплуатирующим их капита
лом. Поэтому пролетариат и народы не
только не верят этой „теории“, но и отно
сятся к ней с пренебрежением и с отвра
щением отвергают ее.
Наша партия считает, что апологеты
теории „трех миров“ являются ренегатами
марксизма-ленинизма,
опасными
врагами
народов, так как стремятся подорвать ос
вободительную борьбу народов и мировую
пролетарскую
революцию.
Они
ревизовали
теорию Маркса и Ленина о содержании
революции,
отрицали
идеологию,
ведущую
ее
к
победе,
ведущую
народы
к
их
освобождению,
к
новому,
социалистичес
кому обществу без эксплуататорских клас
сов.
Такую же опасность составляют и юго
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славские
ревизионисты,
отстаивающие
и
развивающие
теорию
„неприсоединившегося мира“. По отношению к кому являются
неприсоединившимися
эти
лжемарксисты?
Они
прикидываются
неприсоединившимися
к пактам в такое время, когда они пол
ностью присоединены к основателям этих
пактов. Они служат тем державам, кото
рые управляют пактами, так как они жи
вут и удерживаются у власти именно бла
годаря этим державам. Оставаясь неприсо
единившимися к революции и освободи
тельным
войнам,
эти
господа
полностью
присоединены к контрреволюции и импе
риалистическому
гнету.
Подобные
„тео
ретики“
являются
пожарниками
рево
люции,
они
добиваются
укрепления
гос
подства империализма и власти капитала,
распространяя ложные идеи якобы о не
обходимости
структурных
реформ,
эконо
мических
реформ,
новых,
коммунистичес
ких, мол, методов управления и т.д.
Мы
же,
марксисты-ленинцы,
присое
динены к революции, присоединены к на
родам, борющимся за завоевание своей сво
боды, независимости и суверенитета, поэ
тому мы твердо стоим на стороне народов,
поднимающихся на революционную и на
ционально-освободительную
борьбу
за
то,
чтобы сбросить всякое иго. Мы присоеди
нены к общей борьбе народов против им
периализма, социал-империализма и реак
ции и как таковые мы против „теорети
ков“
„неприсоединения“,
просящих
милос
тыни у империалистов и выступающих за
сохранение статус-кво.
Современные ревизионисты — югосла
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вские,
советские,
китайские,
„еврокоммунистические“, — социал-демократы и про
чие много разглагольствуют якобы о рав
ноправных
экономических
отношениях
между
государствами,
о
новом
мировом
экономическом порядке, о помощи нераз
витым странам и т.д., а на самом деле все
это просто лозунги, рассчитанные на сох
ранение господства капитала, на продление
жизни
колониализму
и
неоколониализму.
Это есть лицемерная политика и мы не скры
ваем своего отношения к ней. Если бы мы
скрывали правду, то мы совершали бы пре
ступление. Мы никогда не проводим дву
рушнической политики, мы до конца боремся
за правду. Мы смотрим на вещи так, как они
есть, и называем их своим именем. Мы по
ступаем так, сознавая, что наше дело пра
вое и честное, поэтому мы уверены, что
оно восторжествует.
Мы также открыто говорим, что кра
сивые
слова
по
вопросам
разоружения,
льющиеся
в
Организации
Объединенных
Наций, на совещаниях в Хельсинки, в Бел
граде и т.д. — сущая демагогия. Это все
равно, что „толочь воду в ступе“, как гово
рит наш народ. Разоружение никогда не
может быть достигнуто по воле империа
лизма, который установил монополию на
стратегическое оружие и создал превосход
ство в обычном оружии не для того, что
бы разоружиться, а для того, чтобы пода
влять революцию и народы, чтобы развя
зывать агрессивные войны. Много лет назад
Сталин
говорил:
„Буржуазные
государства
бешено
вооружаются
и
перевооружаются.
Для чего? Конечно, не для беседы, а для
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войны. А война нужна империалистам, так
как она есть единственное средство для
передела мира, для передела рынков сбы
та,
источников
сырья,
сфер
приложения
капитала“.1 Эта мысль Сталина более чем
актуальна и поныне.
Разоружение
будет
достигнуто
лишь
тогда, когда народы поднимутся на рево
люцию, лишь тогда, когда они вырвут у им
периалистов оружие из рук и обезвредят
его. Если такое положение будет достиг
нуто, то империализм, сила которого кро
ется в этом оружии, испустит дух.
Крупный капитал выткал в современ
ном мире свою паутину во всех государ
ствах мира, которые порабощены им по
средством кредитов, „помощи“ и т.д. Он
создал и поощряет мнение о том, что ни
одному государству в мире не жить без
кредитов. Правильное поведение тех, кто
не получает кредитов для развития своей
страны,
как
поступает
Албания,
буржуа
зия и ревизионизм считают „не современ
ным, вне реальной действительности“. В то
же
время
они
злонамеренно
смешивают
кредиты империалистов и капиталистов с
торговлей, основанной на взаимной выгоде
и при которой ни одна из сторон не закла
дывает свободу, независимость и сувере
нитет.
Социалистическая
Албания
практи
ковала и будет практиковать торговлю с
разными
странами,
не
получая
никаких
кредитов от иностранцев.
1 И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 242-243

17

Другое дело помощь, оказываемая од
ному
социалистическому
государству
дру
гим
социалистическим
государством.
Эта
помощь
должна
носить
интернационали
стический характер и ни в коем случае
не
должна
сопровождаться
неблаговидны
ми целями и быть направлена на подчине
ние того или иного государства диктату
более сильного или более крупного. По
мощь,
преследующая
такие
антимарксист
ские цели, является не интернационалисти
ческой,
а
неоколониалистской
помощью,
прикрываемой
этикеткой
интернационализ
ма.
Помощь
между
социалистическими
странами
—
взаимна.
Помощь,
которая
оказывалась
нам
Советским
Союзом
при
Сталине,
была
интернационалистической.
Мне лично Сталин говорил, что предостав
ляемые нам кредиты не будут погашены
нами сразу, так как мы очень нуждались
в том, чтобы восстановить народное хо
зяйство и оправиться. Он поступал так по
тому,
что
укрепление
социалистической
Албании служило революционному движе
нию и борьбе народов. Между тем, как до
казано фактами, „помощь“ югославских ре
визионистов, а затем „помощь“ хрущевцев
и китайцев не носила такого характера. На
против, их „помощь“ преследовала небла
говидные цели, превращение Албании в го
сударство
вассал
Югославии,
Советского
Союза и Китая. Эти „союзники“ были ин
тернационалистами
лишь
на словах, они
шли вразрез с ленинским положением о
том, что „суть не в „провозглашении“ ин
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тернационализма, а в том, чтобы уметь
быть . . . интернационалистом на деле“2.
Из Письма нашей партии и нашего
правительства партии и правительству Ки
тая вы знаете, что китайское ревизионист
ское руководство грубо и враждебно пре
кратило нам кредиты и помощь, отозвало
из нашей страны экономических и военных
специалистов и не выполнило своих обя
зательств по целому ряду объектов, за
контрактованных
официальными
соглаше
ниями. На основе заключенных соглашений
и международных норм, Китай обязан был
довести до конца эти объекты. Теперь же
он не желает вести с нами даже взаимо
выгодной торговли.
Эти
деяния
китайских
руководителей
вдохновлены
антимарксистским,
велико
державным
шовинистическим
поведением,
стремлением вредить делу социализма в Ал
бании.
Обращение
китайских
руководите
лей с нашей страной свидетельствует о
том, что и их политические и идеологиче
ские позиции по отношению к народам ми
ра характеризуются лицемерием и веролом
ством.
Наша партия и наше государство от
носились к Китаю всегда правильно, от
кровенно,
искренне,
дружелюбно.
Пози
ция же китайского руководства по отно
шению к Албании внешне казалась марк
систско-ленинской, но, как об этом говорят
факты, со времени установления контактов
между обеими странами и до сих пор, она
2 В. И. Ленин, Соч., т. 24, стр. 72
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не
была
марксистско-ленинской,
искрен
ней, доброжелательной и интернационали
стической позицией.
Китайское
руководство
не
защищало
и
не
соблюдало
марксистско-ленинские
принципы в деле социалистического стро
ительства и относительно поддержки дела
революции
и
освобождения
народов.
В
этом истоки и всегда чрезмерно туманных
и сложных позиций в самом Китае, как и
постоянного
изменения
китайской
страте
гии и тактики в отношении международ
ных проблем. В антимарксистской и праг
матической
политике
китайского
руковод
ства кроются истоки также его враждеб
ной и антиалбанской позиции, приведшей
к
нарушению
отношений
дружбы
между
Китаем и Албанией.
В нашем Письме отмечается, что Ал
банская
партия
Труда,
строго
соблюдая
нормы,
регулирующие
отношения
между
двумя марксистско-ленинскими партиями и
двумя
социалистическими
государствами,
всякий раз, когда возникали разногласия в
отношениях с Китаем, предлагала обсуж
дать возникавшие проблемы и решать их
на пути искренней дружбы, не предавая их
огласке. Наша партия поступала так, пола
гая и надеясь, что откровенные товари
щеские переговоры могли бы быть обоюдно
полезными, прежде всего с идеологической
и политической точки зрения.
Однако
китайское
руководство,
Мао
Цзэдун и К0, как и те, кто теперь руково
дит партией и правительством Китая, не
придерживались и не хотели придержи
ваться
такой
марксистско-ленинской
про
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цедуры. Они отказывались от переговоров
относительно
давно
существовавших
меж
ду нами разногласий.
Албанская партия Труда и социалисти
ческая Албания связались с Китаем не ра
ди каких-то тряпок и не ради каких-то
кредитов, а ради революционного единства,
ради великого и общего дела человечества
—
ради построения и укрепления социа
лизма, во имя борьбы с империализмом,
социал-империализмом и всеми реакционе
рами, с хрущевским современным ревизио
низмом и современным ревизионизмом всех
мастей. Именно это великое дело связыва
ло нас с Китаем, а не просто предоставле
ние кредитов нашей стране с его стороны.
В одной статье, опубликованной в по
следнее время в китайской печати Хуа
Го-фэна
и
Дэн
Сяо-пина,
утверждается,
что
Мао
Цзэдун
говорил:
„Пожалуйста,
приходите и критикуйте меня днем и но
чью. После этого я сяду и хладнокровно
размыслю, отказывая себе во сне две или
три ночи напролет. Поразмыслив и очистив
свою совесть, я искренне выступлю с са
мокритикой“.
В „теории“ это красиво, ну, а на прак
тике? Противоположное. Мы их не крити
ковали, а лишь выразили Мао Цзэдуну и
китайскому
руководству
ряд
мыслей.
Но
факт, что наши товарищеские замечания
они считали антагонистическими возраже
ниями и сам Мао Цзэдун заявил, что он не
ответит на них, так как „не желает полеми
зировать“ с нами.
Тем не менее, замечая, что Китай все
глубже
скатывался
в
ревизионистскую
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трясину, Албанская партия Труда продол
жала делать китайскому руководству над
лежащие товарищеские замечания и доби
валась дискуссий и консультаций с ним.
Оно неизменно отказывалось от таких дис
куссий
и консультаций. Нам совершенно
ясно, что китайские руководители посту
пали так потому, что их позиции были шат
ки и они не могли устоять перед сильной
марксистско-ленинской
логикой
Албанской
партии Труда.
Они не стояли за дискуссии и консуль
тации с нами, так как хотели, чтобы мы
совершенно
безоговорочно
принимали
их
взгляды и диктат. Как вам известно, китай
ское
руководство
неоднократно
прибегало
к шантажу через Чжоу Энь-лая и К0 с тем,
чтобы навязать нам военный союз с Юго
славией и Румынией. Естественно, они рас
читывали
осуществить
посредством
этого
союза цели Китая против Советского Сою
за в Балканском бассейне и подстрекнуть
к мировой империалистической войне. Мы
отвергли
эту
попытку
китайцев.
Однако
они продолжали составлять заговоры про
тив
социалистической
Албании,
против
Партии Труда и ее руководства. Они пы
тались достичь этого, подстрекая и органи
зуя изменническую и подрывную деятель
ность путчистской группы Бечира Балуку,
Абдюля Келлезы, Кочо Теодоси и др., кото
рым наша партия и наш народ указали
место. Этим мы взорвали мины у китайцев
в руках. Тогда китайским руководителям
не осталось ничего другого, как прибегнуть
к последнему средству, могущему, по их
мнению, произвести большой
эффект на
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Албанию и на весь мир: приняли произволь
ное и вероломное враждебное решение —
прекратили кредиты и отозвали из Алба
нии специалистов.
Предпринимая такой акт против нас, ки
тайские
руководители
надеялись
покорить
нас, думали, что мы останемся как „рак
на мели“ и вынуждены будем кому-либо
протянуть руку. Этим „кто-либо“, по их
мнению, мог быть ревизионистский Совет
ский Союз или же американский империа
лизм и остальные капиталисты. Но они
провалились и провалятся своими антимарк
систскими взглядами. Албания будет идти
вперед, она своими собственными силами
построит социализм и ни за что не протя
нет
руку
ни
советскому
социал-империализму,
ни
американскому
империализму,
ни
какому-либо
другому
капиталистиче
скому или ревизионистскому государству.
Хуа Го-фэн и Дэн Сяо-пин в качестве
„предлога“
для
начала
открытой
борьбы
против нашей партии нашли линию VII
съезда, на котором была подвергнута кри
тике и отвергнута так называемая теория
„трех миров“. Они обвинили нас в том,
что на VII съезде были публично атако
ваны Китай и Мао Цзэдун. На самом деле,
VII съезд не атаковал ни Китая, ни Мао
Цзэдуна, но он теоретически и политиче
ски
разоблачил
антимарксистскую
теорию
„трех миров“, независимо от того, кому она
принадлежала — Мао Цзэдуну или Дэн
Сяо-пину.
В такое время, когда эта „теория“ ста
ла наносить большой вред революционному
движению в мире, когда китайские руко
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водители пытались навязать ее марксист
ско-ленинскому движению в качестве его
генеральной линии, было бы непроститель
но для Албанской партии Труда и всех на
стоящих марксистско-ленинских партий не
критиковать и не разоблачать ее. Было уже
ясно, что в основе этой „теории“ лежали
великодержавные
шовинистические
взгля
ды такого государства и такой партии, ко
торые шли по антимарксистскому пути, по
социал-империалистическому пути.
Китай,
прикидывавшийся
социалисти
ческой страной, отнес себя к „третьему ми
ру“. Сделал он это неспроста, не без при
чин. Главная причина в том, что он не был
действительно
социалистической
страной,
а
его
руководство
не
придерживалось
марксистско-ленинской линии, оно не на
меревалось построить настоящий социализм
в Китае и не вело борьбы против капита
лизма, против империализма, против социал-империализма и реакции.
Китай отнес себя к „третьему миру“
для того, чтобы господствовать в нем и стать
великой капиталистической державой, сверх
державой. А чтобы стать таковой, ему нуж
но было закрепить свое влияние на конти
нентах, прежде всего идеологическое и по
литическое
влияние,
а
через
посредство
этого осуществить свою цель создания зон
влияния и обеспечения себе рынков. Эта
реакционная
цель
прикрывалась
разгла
гольствованиями о том, что Китай — социали
стическая страна, что он борется за осво
бождение народов, а чтобы добиться сво
его
освобождения,
они
должны
объеди
ниться с Китаем, с Соединенными Штатами
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Америки и со всеми капиталистами в мире
для борьбы с главным врагом человече
ства — Советским Союзом. Итак, теория
„трех миров“ в теории и на практике пред
ставляет
собой
капиталистическо-империа
листическую теорию.
Почему же для Китая главным врагом
человечества является Советский Союз, ког
да всемирно известно, что советский социал-империализм
вместе
с
Соединенными
Штатами Америки являются главными вра
гами?
Социал-империалистический
Совет
ский Союз является для Китая главным
врагом не только потому, что обладает
большим экономическим и военным потен
циалом, но и потому, что оба этих государ
ства соперничают в надувательстве наро
дов и установлении господства над ними,
выдавая себя за социалистические страны.
Кроме этого Китай преследует и экспан
сионистские цели в отношении Сибири и
других территорий Советского Союза, в от
ношении
Монголии,
в
отношении
Цен
тральной Азии.
Естественно, эти цели могут быть дос
тигнуты не иначе, как войной. Поэтому Ки
тай, чтобы окрепнуть, выбрал в качестве
своих партнеров Соединенные Штаты Аме
рики и мировой капитализм, соперничаю
щие
с
советским
социал-империализмом.
Итак,
оба
они
—
Соединенные
Штаты
Америки и Китай — могут составить „мо
гучую
пару“
для
сокрушения
Советского
Союза и установления мирового господства.
Позднее, когда сочтет это возможным, Ки
тай обратится и против американского им
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периализма,
чтобы
остаться
единственной
империалистической сверхдержавой.
Стремясь
стать
новой
сверхдержавой,
Китай продолжает проводить свою гегемонистскую политику во всем мире. Сквозь
эту призму следует рассматривать и дого
вор, подписанный между ним и Японией,
то есть объединение его с одной гегемонистской державой против другой гегемонистской державы, Советского Союза. Как
и союз с американским империализмом и
капиталистической
буржуазией,
этот
дого
вор
в
таких
условиях
ничего
хорошего
не приносит китайскому народу и другим
народам. Напротив, он подстрекает к вой
не
и
отличается
расистским
характером.
Всего лишь несколько дней спустя после
подписания
китайско-японского
договора,
Дэн Сяо-пин посоветовал бешеным япон
ским
милитаристам
укрепить
„оборонную
мощь“ и продолжать оставаться под „ядерным зонтом“ американского империализма,
так как это, видите ли, приносит „взаим
ную выгоду“ обеим странам — Японии и
Китаю!
Визит Хуа Го-фэна в Румынию и Юго
славию также есть продолжение плана ки
тайского руководства, Чжоу Энь-лая и К0,
сколачивать или натравливать блоки го
сударств на советский социал-империализм
и особенно устраивать провокации в Евро
пе, где оно считает желательной третью
мировую войну, в которой столкнулись и
погибли бы Советский Союз, Соединенные
Штаты Америки и европейские страны, а
Китаю удалось бы избавиться от такого по
жара. Подобный акт, поощрение мировых
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империалистических войн, что в свое вре
мя Ленин назвал преступлением, является
не только антимарксистским, но и несбы
точным. Он несбыточный потому, что ми
ровой капитализм и империалисты не нуж
даются в том, чтобы Китай учил их когда,
как и где начать войну. У них самих свои
коварные планы.
Только
люди,
страдающие
тупоумием,
могут поддаваться интригам китайского ру
ководства и вызвать, следовательно, катас
трофу. Этой катастрофе мы, марксисты-ле
нинцы, должны противопоставлять не толь
ко бдительность, но и свои активные дей
ствия, чтобы предотвратить ее, ибо от нее
страдали бы народы. Это народы своей
кровью
расплачиваются
за
экспансионист
ские стремления горстки капиталистов, будь
они
американские,
советские,
немецкие,
японские или китайские. Военные планы не
могут быть расстроены, если народы не
сделают
невозможной
жизнь
империалис
там и капиталу, если они не поднимутся
на революцию, на борьбу против фашизма
и всех поджигателей войны.
Визит Хуа Го-фэна в Белград подтвер
ждает, что Китай не был и не является
социалистической страной, что он не ру
ководствовался и не руководствуется марк
систско-ленинской
идеологией.
Китайское
руководство
идеологически
полностью
со
прикасается с югославским ревизионизмом.
Оно пытается навести на титизм китайский
кармин, как это делали и продолжают де
лать
и
хрущевские
ревизионисты,
„евро
коммунисты“ и другие. Тито, в свою оче
редь,
„великодушно“
перевернул
страницу
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книги, заявив, что ныне открывается новая
страница в отношениях между Китаем и
Югославией. Конечно, дружба между ними
будет развиваться в интересах капитализма
в этих двух странах и в интересах миро
вого капитализма.
Своим
марксистско-ленинским
отноше
нием к китайской политике Албания гово
рит народам Югославии и другим балкан
ским народам, что надо бдительно следить
за кознями китайского руководства, как и
за кознями и заговорами американских им
периалистов
и
советских
социал-империалистов, ибо осуществление этих заговоров
принесло бы народам большие несчастья.
Глава китайских ревизионистов и друг
генералов и маршалов, Хуа Го-фэн, во вре
мя своего визита в Югославию подошел к
нашим границам, чтобы строить козни про
тив социалистической Албании и других
Балканских стран.
Помимо прочего, он сыграл также роль
провокатора в отношении албанской нации.
Он нашел „прекрасно и марксистско-ленин
ским путем“ решенным вопрос албанских
национальных
меньшинств
в
Югославии,
состряпанный юнкером Бисмарком, биконсфилдами и лордами греями, чьи тайные
договоры против Албании были разоблаче
ны и разорваны Лениным. Хуа Го-фэн „за
был“, что албанцы, проживающие в Юго
славии, как по величине своих земель, так
и
по
численности
населения
равняются
двум республикам Югославии, вместе взя
тым, и даже больше. Они один единый на
род, но их разбросили по двум республи
кам и одному автономному краю, так как
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это
отвечало
интересам
„правильного,
марксистско-ленинского решения“, как рас
ценил его Хуа Го-фэн. Мы хотим сказать
господину Хуа Го-фэну, что принявшие его
друзья не говорили ему о нищете албан
цев и о том, что они лишены конституци
онных прав, особенно в Македонии, где он
счел уместным коснуться этой проблемы.
Мы говорим ему, — впрочем он веро
ятно уже понял это, — что албанец не вы
носит ни ярма, ни диктата, что он не боит
ся шантажа. Не обижайте албанский на
род, ведь он, правда, терпелив, но, когда
сердится албанец, даже кремень загорает
ся и воспламеняется.
В своей речи перед Тито и югослав
скими
высокопоставленными
лицами
на
главном официальном приеме Хуа Го-фэн
не
упомянул
марксизма-ленинизма,
да
и
незачем было ему упомянуть его, посколь
ку он в него не верит. Но он не упомя
нул
даже
теории
„трех
миров“,
даже
того факта, что Китай входит в „тре
тий мир“, но зато он все время сла
вословил
„движение
неприсоединившихся“.
Это он делал не в порядке комплимента в
адрес Тито, выдающего себя за руководи
теля „неприсоединившегося мира“, а пото
му, что Китай и Хуа Го-фэн стремятся за
нять первое место в „движении неприсоединившихся“
после смерти Тито. Однако
ревизионистское руководство Китая в этом
также просчитается.
Как бы то ни было, цели Китая будут
изобличены, но они очень опасны, настоль
ко же опасны, что и цели Советского Со
юза, Соединенных Штатов Америки и дру
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гих
капиталистических
стран.
Албанская
партия Труда поступает правильно, разо
блачая
антимарксистские
теории
и
дея
тельность
китайского
руководства,
осно
ванные на так называемой маоцзэдунидее,
которая не может быть и никогда не была
марксистско-ленинской.
Мы
это
утвержда
ем, причем утверждаем на основе фактов,
на
основе
теоретических
и
конкретных
фактов.
Мы хотим и боремся за то, чтобы на
роды мира и мировой пролетариат не да
вали себя обмануть такими лозунгами, как
„третий
мир“,
„неприсоединившийся
мир“,
а в своей победоносной борьбе против
мирового
капитализма,
против
угнетения
и порабощения со стороны колонизаторов
и неоколонизаторов опирались на Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина.
Товарищи,
В своих отношениях с внешним ми
ром наша партия и наше правительство
проводили и проводят открытую и кор
ректную политику. Когда наши партнеры
являются
настоящими
марксистами-ленинцами, отношения с ними развиваются на
пути
дружбы,
братского
сотрудничества
и взаимной помощи. С капиталистическими
и ревизионистскими государствами мы под
держиваем
взаимовыгодные
торговые
и
культурные
связи
при условии
соблюде
ния
равенства,
уважения
суверенитета
и
невмешательства во внутренние дела. Тор
говые связи с этими странами никоим об
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разом не могут влиять на нашу марксист
ско-ленинскую политику и идеологию.
Какая-либо
капиталистическая
страна
может не хотеть торговать с нашей социа
листической страной. Это нас не заставля
ет менять ни краски, ни политики, ни иде
ологии. Если не хочет одна, то есть другие
капиталистические страны, с которыми мы
можем торговать.
Наши
политические
и
идеологические
позиции по отношению к капиталистиче
ским и ревизионистским государствам оп
ределены четко, мы боремся против их
идеологии, политики, методов и действий,
как борются и они против марксизма-ле
нинизма, против революции, против социа
лизма. Мы поддерживаем освободительные
движения,
солидаризируемся
и
сотрудни
чаем
с
марксистско-ленинскими
партиями,
чтобы содействовать пролетарской револю
ции и национально-освободительной борь
бе, но не вмешиваемся ни путем диверсий,
ни путем вооруженного нападения.
Помимо торговых связей, мы поддер
живаем также культурные связи со мно
гими странами мира и хотим дальше раз
вивать
их.
Передовую
мировую
культуру
надо усваивать, но мы не за распахивание
ворот перед всякого рода „культурой“. В
социалистической
Албании
интересы
со
циализма и революции требуют распростра
нения той прогрессивной культуры, кото
рая
служит
делу
коммунистического
и
всестороннего
воспитания
трудящихся
и
которая способствует сближению и друж
бе между народами. Мы не бродим „по
ста цветам“ и „ста школам“, не переходим
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от одной крайности к другой при оценке
достижений
передового
мирового
искус
ства и культуры. Партия учит нас не проя
влять ксенофобии в отношении передовой
мировой культуры.
Конечно, тщательно подобранные боль
шой мировой прогрессивный опыт и куль
тура представляют собой ценное сокрови
ще,
которое
должно
быть
использовано
всеми. Важно отметить, что мы обязаны не
только брать из зарубежной культуры, но
и распространять свою культуру. Мы це
ним передовую культуру других, но мы
должны добиваться того, чтобы они также
знакомились
с
сокровищницами
нашей
древней
и
сегодняшней
социалистической
культуры и ценили их.
Враги обвиняют нас в том, будто мы
закрыли двери культурного и научного об
щения с миром! Это не правда. Для пере
довой мировой культуры и для подлинной
мировой науки наши двери всегда откры
ты, так как мы заинтересованы в прогрес
се. Но, как мы не раз заявляли, мы никогда
не удовлетворим желания тех, кто хочет,
чтобы мы распахнули ворота перед раст
ленной и декадентской культурой, как это
пытался сделать враг партии Фадиль Пачрами, который отрицал и отвергал здоро
вые традиции нашей национальной литера
туры и искусства и поощрял и поддержи
вал распространение чуждых нам модер
нистских влияний и явлений. Албанская
партия Труда и наше государство дикта
туры пролетариата неусыпны в этом от
ношении, они умеют стоять за себя, уме
ют отделять плевелы от пшеницы, поэтому
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они и знать не хотят о том, что о них го
ворят злопыхатели.
Тот факт, что мы стоим за развитие
торговых и культурных связей с другими го
сударствами, выказываем желание поддер
живать с ними обоюдно полезные друже
ственные отношения, не означает, что мы
должны отказаться от своих принципов и
своих
позиций.
Притязание
югославских
ревизионистов, других ревизионистов и ка
питалистов на то, что ради таких связей
мы не должны разоблачать их, посколь
ку они, мол, не атакуют нас, абсурдно. Со
вершенно не правда, что они не атакуют
нас. Они явно и все время атакуют нас, со
циализм, Маркса, Энгельса, Ленина, Ста
лина и диктатуру пролетариата. Раз они
признают за собой право отстаивать свои
идеи и проводить свою политику, то зачем
они обижаются, когда мы также пользу
емся своими правами защищать свои идеи
и проводить свою политику?
В наших взаимоотношениях с капита
листическими и ревизионистскими государ
ствами учитываются также конкретные по
зиции,
занимаемые
этими
государствами
по отношению к нашей стране. Исходя из
этих позиций, мы выделяем те государства,
которые
относятся
к
нам
благосклонно,
стоят за дружеское сближение и за нор
мальный торговый и культурный обмен с
нашей страной. С такими государствами,
как Северные страны и Австрия, Бельгия,
Франция, Голландия, Швейцария и другие,
торговые связи нашего государства могут
взаимовыгодно
развиваться,
а
культурные
связи — еще лучше развиваться. Мы заин
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тересованы в том, чтобы народы этих стран
знакомились с политикой нашей партии и
нашего государства, как и с достижениями
Албании в области социалистического стро
ительства. Мы заинтересованы также в том,
чтобы знакомиться с их народами, с соз
данными ими хорошими ценностями, что
бы росла взаимная симпатия между наши
ми народами.
Среди
капиталистических
стран
есть
и такие, которые в прошлом действовали
против
свободы
и
независимости
нашей
страны. По отношению к таким государ
ствам Албания хранит бдительность, по
скольку и обстановка в некоторых из них
не спокойна, там оживились фашистские
элементы, в прошлом причинившие огром
ный ущерб албанскому народу. Мы дума
ем, — и это вполне законно, что те госу
дарства, которые имеют обязательства пе
ред Албанией, должны как можно скорее
выполнить их, если хотят нормализовать
свои отношения с нами.
С Италией мы будем продолжать тор
говать на основе взаимной выгоды, будем
развивать также культурные связи, однако
исторические факты принуждают нас с вы
сокой
бдительностью
следить
за
всеми
происходящими
там
и
угрожающими
и
нашей стране событиями.
С югославским ревизионистским руко
водством
нас
разделяют
непримиримые
идеологические и политические противоре
чия,
поэтому
мы
проявляем
неослабную
бдительность в отношении его политики.
Тем не менее, мы стоим за нормальное
продолжение торговых и культурных свя
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зей с Югославией на основе уважения су
веренитета,
невмешательства,
доброго
со
седства и взаимной выгоды. С народами
Югославии мы хотим жить в дружбе и в
своих правах. О своих взглядах мы гово
рим им открыто, наши цели были и всегда
будут добрыми. Наши заявления тверды.
С Грецией мы поддерживаем друже
ские отношения. Мы всегда хотели и хотим
жить в добром соседстве с греческим наро
дом.
Нынешнее
греческое
правительство
откликнулось на наше желание о том, что
бы на границах обеих стран было спокой
но. Эта реалистическая позиция с их сто
роны
является
хорошей
позицией.
Удо
влетворительно
развиваются
отношения
в
области торговли и культуры. Мы готовы
идти этим путем, отвечающим интересам
обеих наших народов, и хотим быть всегда
искренними друзьями друг с другом. Ал
банский народ констатирует, что греческий
народ также стоит за такую дружбу.
С
Турцией
мы
также
поддерживаем
дружеские
отношения,
хорошие
торговые
и культурные связи, и хотим их дальней
шего продвижения вперед. Мы с удовлет
ворением
констатировали,
что
турецкий
народ и турецкие власти с энтузиазмом и
сердечно встречали выступления в их стра
не наших художественных ансамблей, ук
репляющие дружбу между народами.
Традиционная дружба связывает нашу
страну и наш народ с арабскими странами
и арабскими народами. Наши отношения с
ними развиваются нормальным путем. Мы
поддерживаем их справедливую и реши
тельную борьбу за освобождение захвачен
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ных
Израилем
территорий,
поддерживаем
справедливую и героическую борьбу пале
стинского арабского народа за завоевание
своих национальных прав.
Государство Израиля есть государство,
сфабрикованное
международным
сиониз
мом и империализмом в ущерб арабским
народам и особенно палестинскому наро
ду.
Пытаться
собрать
диаспору
веков
и
ликвидировать тысячелетнюю нацию и на
циональность, создавая новую диаспору и
„современную“ тиранию, практиковать ге
ноцид, ликвидировать права и свободы це
лой нации ради национальности, являю
щейся сомнительной национальностью, — это
осуждается передовыми нациями и народа
ми мира, и рано или поздно злоба обратит
ся в кровопролитную национально-освобо
дительную борьбу, как это происходит с ге
роическим палестинским народом.
Невозможно
скрыть
преследования
и
злодеяния, совершаемые против наций или
части одной нации, как это наблюдается
в случае с арабами и палестинцами, при
крывая
эти
предосудительные
действия,
отдающие гнетом, такими ложными басня
ми, как „ирредентизм“, „шовинизм“, „на
ционализм“.
Албанский
народ,
который
целыми веками боролся против тирании,
будет всегда защищать свободы и права
народов, особенно братского палестинско
го народа. Албанский народ не попирает
чьи-либо права, по свои права и права то
го, на чьей стороне справедливость, он за
щищает упорно, смело и отважно.
Арабские народы неизменно находятся
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перед
лицом
сионистско-империалистиче
ской агрессии и жестоких, очень опасных
заговоров обеих сверхдержав и других им
периалистических держав. Теперь делаются
всесторонние попытки еще больше разъе
динить
их
и
восстановить
друг
против
друга, ибо только так могут быть легче
осуществлены
гегемонистские
устремления
империалистов
во
всем
районе
Среднего
Востока и обеспечены границы того, что
международным сионизмом именуется „Ве
ликим израильским государством“, с тем,
чтобы американские, советские и прочие
крупные монополии могли продолжать рас
хищать нефть Средневосточных стран.
Но арабские народы, которые имеют
древние культурные традиции и которые
на протяжении веков вели мужественную
борьбу за свою свободу и независимость,
сумеют справиться с новыми ситуациями
и, наверняка, разгромят всякие антиарабские заговоры, укрепят свое единство и на
этой боевой основе доведут свою борьбу
до полной победы над сионистскими и им
периалистическими врагами.
Как и в прошлом, наша партия и наш
народ
солидаризируются
и
поддерживают
справедливую борьбу и смелые усилия на
родов Африки, Азии и Латинской Амери
ки против империализма, социал-империализма,
колониализма
и
неоколониализма,
против
расовой
дискриминации,
против
гнета и эксплуатации, за свое националь
ное и социальное освобождение, за упроче
ние своей независимости и суверенитета.
Мы
поддерживаем
освободительную
борь
бу народов Зимбабве, Намибии и Азании
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против расистских режимов и против им
периалистического вмешательства.
Албанский народ осуждает козни и за
говоры,
составляемые
китайскими
социалимпериалистами
против
вьетнамского
на
рода. Мы думаем, что конфликт между
Вьетнамом
и
Камбоджей,
между
двумя
братскими народами, должен быть разре
шен путем переговоров и без постороннего
вмешательства,
в
интересах
независимости
и суверенитета обеих стран.
Продвижение вперед нашего народного
хозяйства и культуры ведет к повышению
благосостояния трудящихся и укреплению
обороны родины
Дорогие товарищи,
Развитие производительных сил, совер
шенствование
социалистических
производ
ственных отношений и методов управления
народной
собственностью
содействовали
неуклонному
преуспеянию
нашего
народ
ного
хозяйства,
повышению
благосостоя
ния трудящихся масс и их культурно-про
светительного уровня.
Две главные и решающие отрасли на
шей социалистической экономики, промы
шленность
и
сельское
хозяйство,
подня
лись до такого уровня, что в состоянии
удовлетворительно идти навстречу потреб
ностям трудящихся масс.
V
нас
современная
промышленность.
Чтобы привести ее в движение, социали
стическому
государству
пришлось
строить,
наряду с разнообразными заводами, целый
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ряд гидростанций и теплоцентралей, кото
рые уже полностью введены или вводятся
в эксплуатацию.
Сооружение гидростанций достигло та
кого уровня, что не только заложена нуж
ная энергетическая база, но и значительно
повысились
способности
наших
рабочих,
техников и инженеров, которые вполне в
состоянии
строить
мощные
гидростанции,
которые
запланировано
сооружать
своими
собственными
силами.
Наше
государство
и впредь будет продолжать это дело с тем,
чтобы
увеличить
выработку
электроэнер
гии и использовать, тем самым, все гидро
энергетические возможности страны.
Окрепла и продвигается вперед наша
тяжелая промышленность. Этот факт имеет
огромное значение, так как известно, что
ее развитие обеспечивает возможность бы
строго развития всех отраслей народного
хозяйства. Этот успех достигнут благодаря
опоре на свои внутренние силы — мате
риальные и людские. Как известно, тяже
лая
промышленность
призвана
прежде
всего добывать и перерабатывать полезные
ископаемые. Различные полезные ископае
мые, начиная с нефти и вплоть до хромо
вой
руды
и
полиметаллов,
представляют
собой огромное богатство для нашей стра
ны. Это богатство, обеспечивающее стране
весьма ценное и незаменимое сырье, мы
используем рационально. В настоящее вре
мя в нашей стране раскрыты минералы,
которых хватит на несколько десятилетий.
Мы откроем новые источники полезных ис
копаемых,
которыми
наши
недра
богаты
как по их запасам и качеству, так и по
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их разнообразию;
более
того, благодаря
более широким перспективам, которые от
кроются перед ними, в будущем они пол
ностью будут перерабатываться на месте.
Таким
образом
произойдет
дальнейшее
поднятие и укрепление промышленности и
увеличится экспорт, что приведет к усиле
нию нашей социалистической родины и ее
мощной обороны, способной отражать лю
бую угрозу.
Наш народ знает, как много рудников
построено во всех концах страны. Он вмес
те с различными специалистами сам при
нимает участие и помогает в поисках и
открытии полезных
ископаемых.
Албания
— одна из немногочисленных нефтеносных
стран в Европе, страна с большими богат
ствами хромовой, медной и многих дру
гих руд. Для извлечения этих богатств ра
ботают десятки тысяч рабочих и специа
листов, которые приобрели и продолжают
приобретать особые способности в области
выявления и переработки минералов. На
род радуется такому большому достиже
нию, тому, что его сыны своими умелыми
руками и умами извлекают из недр на
шей земли огромные богатства страны и
превращают их в ценные сокровища для
его блага. Преуспеяние и процветание со
циалистической экономики предполагает, в
частности, технические и научные знания,
высокую
дисциплинированность,
чистую
совесть, выносливость и зрелость, поэтому
партией
выдвинута
задача,
чтобы
люди
постоянно учились, прочно усваивали зна
ния и науку и претворяли их в жизнь ра
ционально и в общих интересах.
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Наряду с добычей минералов, мы стро
или и разные комбинаты, фабрики и заво
ды, перерабатывающие эти минералы. Мы
создали, в первую очередь, ферроникелевую
промышленность,
которая
частично
завершена и введена в эксплуатацию, а
частично еще нет вследствие трудностей,
учиненных вероломным и враждебным на
шей стране актом китайского руководства.
Однако партией приняты все меры к тому,
чтобы
Металлургический
комбинат
„Сталь
партии“ был полностью построен.
Своими собственными силами мы пос
троили
также
другие
рудоперерабатывающие и рудообогатительные заводы и фаб
рики.
Все
эти
отрасли
промышленности
мы умножим на базе уже известного нам
сырья, нынешних запасов, как и запасов,
которые будут созданы в дальнейшем. Пер
спективы таковы, что у нас будут нужные
для будущей промышленности своя медь
и
свое
железо,
будет
больше
цемента,
больше тракторов, больше сахара и т.д.
Вместе с этими фабриками, заводами и
комбинатами, мы создали также передо
вую и мощную механическую промышлен
ность,
способную
обеспечить
содержание
в исправности уже построенных нами фаб
рик
и
заводов,
дальше
совершенствовать
их и строить новые комплектные фабрики,
заводы и линии. Мы планируем строить
комплектные
фабрики
и
заводы
своими
собственными силами.
Партией и народной властью создан
и выпестован политически и идеологически
подкованный, сознательный рабочий класс,
который, под руководством партии, ведет
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общество вперед по пути социализма. Для
успешного
выполнения
рабочим
классом
его исторической миссии необходимо, что
бы он как следует усваивал марксистсколенинскую теорию и установки партии, ее
советы и указания и претворял их в жизнь.
Он должен сознавать, что повышение соз
нательности, чистота совести, смелые дей
ствия
в
политической
и
экономической
платформе, как и в платформе обороны
имеют особое значение для единства на
шей нации перед лицом большой враждеб
ной и разлагающей волны империалистов
и ревизионистов в мире.
Сельское
хозяйство
—
другой,
очень
важный и основной сектор нашего народ
ного хозяйства. Оно преуспевает и процве
тает, так как в целях его развития социа
листическим путем партия проводила ле
нинский
курс
на
коллективизацию.
Как
вам известно, нам удалось обеспечить себя
хлебом, произведенным на месте, добиться
высокой
урожайности
пшеницы,
кукурузы
и
других
сельскохозяйственных
культур.
Продуктивность в сельском хозяйстве бу
дет неуклонно расти благодаря объедине
нию
земель,
организации
коллективного
труда,
поднятию
идейно-политического
уровня
членов
сельскохозяйственных
ко
оперативов,
широкой
механизации
работ,
применению минеральных удобрений, бла
годаря
обслуживанию,
развитию
животно
водства и т.д. Эти факторы создавали и
создадут в будущем больше возможностей
для неуклонного развития нашей социали
стической экономики.
Главное в нашей кооперативной дере
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вне это то, что глубоко осознано большое
значение
общественной
собственности
и
необходимость ее защиты и развития. Глу
бокое сознание этого имеет большое поли
тическое и экономическое значение. В ос
нове всех постановлений нашей партии и
нашего государства относительно сельского
хозяйства
лежат
ленинско-сталинские
по
ложения об организации и укреплении ко
оперативов
и
повышении
заинтересован
ности кооперативистов в этой организации.
В
сельскохозяйственных
кооперативах
все
устроено так, чтобы общественная социа
листическая
собственность
господствовала
в деревне и воздействовала на психологию,
мышление и действие кооперативистов. Ус
тав сельскохозяйственных кооперативов до
пускает и небольшую площадь кооператив
ного двора на личное пользование, как и
ограниченное
количество
скота.
Наличие
этого двора и этого скота в настоящее вре
мя не мешает продвижению вперед сель
ского хозяйства.
Современные
ревизионисты
отказались
от пути коллективизации, так как он ме
шал им восстановить капитализм в дерев
не. Ревизионисты стали на путь создания
крупной
собственности
богатой
сельской
буржуазии. В Польше никогда не было
подлинных
сельскохозяйственных
коопера
тивов, а в югославской деревне они уже
давно ликвидированы, уступив место круп
ной капиталистической собственности.
Мы, пожилые люди, видели и помним
сельское хозяйство Албании и жившего в
нужде
албанского
землепашца,
заболочен
ные и залежные земли, мы видели как
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урожайность
зерна
составляла
не
более
5-6, максимум 8 центнеров с гектара и не
произрастали никакие технические культу
ры. Теперь же куда ни взглянешь, куда
ни ступишь — одни лишь вспаханные, за
сеянные, цветущие, облесенные земли, один
лишь упитанный скот и т.д.
Юноши и девушки, видя нашу столь
прекрасную деревню и наше столь передовое
сельское хозяйство, должны помнить, что их
отцы, матери, братья и сестры рекой проли
вали свой пот ради превращения этих рав
нин, холмов и гор в плодородные земли,
проливали кровь ради их защиты. Поэтому
одного законного удовольствия и высокого
уважения к пожилым людям и их делу
— этого еще мало, надо создавать и бу
дить также боевые чувства и любовь к
неустанному труду в деревне. Переезжая
на
работу
в
деревню,
горожанин
ис
полняет свой патриотический долг перед
родиной, а не приносит какой-либо жерт
вы. В албанских юношей и девушек надо
вселять чувство гордости и радости по
поводу работы в деревне. Молодежь долж
на проявлять волю и желание обосноваться
в нашей коллективизированной деревне и
проливать там свой пот, отдавать ей свои
знания, еще упорнее продолжая, таким об
разом, дело прежних поколений и добива
ясь еще более крупных успехов в деле
совершенствования производства и обеспе
чения более высокой продуктивности.
Партия и народная власть не отрица
ют личных интересов людей, напротив, эти
интересы, когда они не противоречат за
конам и правилам социалистического об
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щежития,
защищаются
в
рамках
общего
интереса. Общие интересы должны прео
бладать, должны стоять выше личных, ибо
этим каждый улучшит свое экономическое
положение,
поднимет
свой
культурный
уровень и очистит свое сознание от вся
ких чуждых нам пережитков. Необходимо
постоянно вести, в процессе строительства
социалистической
экономики,
такую
ши
рокую воспитательную работу с тем, чтобы
люди не противопоставляли личные инте
ресы общим интересам.
Товарищи,
Для формирования нового человека с
чистой
пролетарской
сознательностью
и
мировоззрением,
человека,
отличающегося
чувствами пролетарской любви к товари
щу,
понадобилась
большая
политическая
борьба, большая работа по его здоровому
идейному и нравственному воспитанию. Од
нако проведенные до сих пор работу и
борьбу никогда нельзя считать достаточны
ми. Люди могут за определенное время по
строить фабрику и ввести ее в эксплуата
цию, но чтобы человек стал сознательным
и чтобы он поднялся до требуемого пар
тией уровня, нужна постоянная политиче
ская
и
идеологическая
работа,
так
как
пережитки в сознании людей сохраняются
долгое время, ибо они связаны с частно
собственнической психологией и с наличи
ем разлагающего влияния капиталистичес
ко-ревизионистского окружения.
Мы гордимся своей героической моло
дежью, следующей указаниям партии и от
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дающей всю свою энергию работе на фа
бриках, в поле, в школах, в рядах Народ
ной армии, во всех областях жизни страны.
Юноши и девушки Албании, те, кто умно
жает и пополняет великую армию нашего
рабочего класса, кооперативного крестьян
ства и народной интеллигенции — будущее
родины, вот почему партия и общество в
целом проявляют особую заботу о том,
чтобы они росли идеологически подкован
ными и политически чистыми.
На
очень
высокую
ступень
подняла
партия уровень просвещения и культуры
нашего народа. Крупной победой, свиде
тельствующей об особой заботе, проявляе
мой народной властью, является то, что
теперь во многих деревнях имеются сред
ние школы, а во многих городах — выс
шие учебные заведения и филиалы универ
ситета. В этих ими же созданных школах
учатся и преподают юноши и девушки из
народа, его сыны и дочери.
Невиданные до сих
пор достижения
имеются в области искусства, литературы,
музыки, кинематографии, живописи, театра
и т.д. Ярким проявлением любви народа
к своему искусству, выражением той стра
сти, с которой он развивает его, явился
Фольклорный
фестиваль,
проходивший
в
Гирокастре. Через свою прекрасную песню
и пляску народ передавал радость новой
жизни, свою любовь к партии, свою веру
в будущее.
Развитию народного хозяйства и куль
туры сопутствовало неуклонное повышение
благосостояния народа. В нашем социали
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стическом обществе люди живут радостной
жизнью в своих семьях и в обществе.
Мы с удовлетворением отмечаем, что
наше народонаселение растет. Албания —
страна с наивысшим приростом населения
в Европе, она страна высокой рождаемости
и
низкой
смертности.
Народной
властью
приняты все меры к увеличению прироста
населения. Наша страна богата, благодаря
неиссякаемым источникам своей экономики
она в состоянии содержать еще миллионы
людей.
В странах вокруг нас, во всем мире
миллионы
безработных,
миллионы
других
голодают, сотни тысяч людей утром выхо
дят из своих хижин или домов, но не уве
рены, возвратятся ли туда вечером.
В
капиталистическо-ревизионистском
мире над трудящимися тяготеют высокие
налоги,
идущие
на
ожирение
буржуазии
и
властителей,
которые
живут
сказочной
жизнью, там растет кривая цен, обесце
нивается
валюта,
усиливаются
нищета
и
голод, вырождается общество. Вот к каким
последствиям для трудящихся привел не
навистный
режим
загнивающего
капитала
и ревизионизма.
Совершенно иначе обстоит дело с на
шей страной. В Албании нет больше нало
гов. V нас людям созданы условия учиться,
отдыхать, они лечатся бесплатно. Государ
ство взяло на себя расходы на многие ви
ды услуг с тем, чтобы граждане могли в
полной мере использовать свои доходы.
Наши магазины полны промышленных,
продовольственных товаров, текстильных и
других изделий. В нашей стране цены ни
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когда не повышались, тогда так в капита
листических
и
ревизионистских
странах
происходит обратное. Квартирная плата у
нас совершенно символична. Всей своей де
ятельностью народная власть заботится о
благе народа, о росте его благосостояния
и его жизненного уровня. Это замечатель
ное положение ободряет нас и еще больше
умножает наши силы, способствует наше
му продвижению вперед по пути прогресса
и социализма, по которому ведет нас пар
тия.
Это
столь
замечательное
положение
нашей страны видят как друзья, так и вра
ги. Друзья радуются нашим достижениям
и мы благодарны им за их благосклон
ность. Враги же, которые судят в соответ
ствии со своими капиталистическими и ре
визионистскими взглядами, не могут по
нять нашего положения. Они не хотят про
гресса нашей страны, не хотят режима,
приведшего в такому прогрессу, так как
наше развитие и наша система — яркая
картина перспективы народов, стремящих
ся к подлинной свободе, независимости и
суверенитету. В то же время, поскольку
наша действительность отрицает капитали
стическую систему, они ведут против нас
борьбу пропагандой, стараются вести с на
ми борьбу диверсией и всякими другими
способами. В этих условиях нам надо быть
всегда бдительными, укреплять и развивать
нашу экономику с тем, чтобы она стала
более яркой картиной подлинно социали
стического строя.
При
нынешних
конкретных
условиях
нашей страны неуклонное укрепление обо
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роны родины, опираясь на свои собствен
ные
силы,
приобретает
особое
значение.
Чтобы исполнить свой возвышенный долг,
наш
народ
организован
в
вооруженные
силы и обучается военному делу. Мы вер
но проводили и проводим в жизнь ленинские
положения о слиянии армии с народом, что
бы каждый солдат был гражданином, а каж
дый гражданин был и солдатом. При раз
работке народного военного искусства пар
тия
руководствовалась
и
руководствуется
марксистско-ленинской
военной
наукой,
опытом битв и сражений нашего народа
и особенно опытом Антифашистской на
ционально-освободительной
борьбы,
как
и
опытом борьбы других народов.
Защита родины тесно связана с раз
витием народного хозяйства, а его разви
тие тесно связано с повышением идейнополитического уровня людей, с закалкой
их сознательности, с высокой организован
ностью и строгой дисциплиной труда, как
этого требуют нормы нашей партии и за
коны нашего государства. Для того, чтобы
неуклонно укреплять оборону страны, не
обходимо постоянно поддерживать на вы
соком уровне и с каждым днем все более
и более совершенствовать военную подго
товку всех структур.
Наш подготовленный в военном отно
шении
народ
вполне
способен
отстоять
свою родину в случае нападения агрессо
ров на нее. Он уверен в том, что обяза
тельно победит своих врагов, ибо его ведет
марксистско-ленинская партия и, когда де
ло касается защиты своей земли, чести,
достоинства, свободы и независимости, ал
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банец не жалеет своей крови. Эта образ
цовая и героическая стойкость нашего на
рода занимает важное место в истории
битв и сражений народов за свободу.
Различные
исследователи
и
историки
писали, что Скандербег, зная добродетели
своих воинов, их отвагу и самоотвержен
ность, говорил им, что ни один враг и ни
одна атака противника не сможет сокру
шить их, если они будут сплочены и объе
динены. И действительно, так оно и было.
Албанцы, будучи сплоченными, хотя и бы
ли
малым
народом,
отразили
крупные
войска османской империи, внеся, тем са
мым, ценный вклад в дело защиты евро
пейской цивилизации.
Оценивая великую силу единства, пар
тия с первых же месяцев своей жизни зало
жила основы боевого единства албанского
народа, которое в борьбе против наци-фашистских захватчиков привело к полному
освобождению Албании и победе народной
революции. Теперь единство нашего геро
ического народа, достигнутое под руковод
ством партии, как никогда закалилось и
составляет один из основных факторов за
щиты социализма и социалистической ро
дины.
Успехи, достигнутые особенно в укре
плении
нашего
народного
хозяйства,
не
должны вызвать у нас тех чувств самодо
вольства, которые побуждают людей ду
мать, что дальше некуда. Нет, такое мне
ние нерекомендуемо. Развитие не должно
мешать нам видеть также недостатки и
изъяны в своей работе. Ведь есть и такие
задачи, которые мы должны были выпол
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нить, но которых мы не выполнили. Про
белы имеют некоторые причины, в кото
рых
мы
должны
серьезно
разобраться.
Изъяны, которые мы выявим в результате
такого подхода к делу, надо устранить, а
недостатков
—
не
повторять.
Самоуспо
коение
и
удовлетворение
малым
всегда
являются помехой на пути развития. У доб
ра, говорит народ, нет конца, поэтому ра
боту по улучшению дел во всех отношени
ях ни в коем случае не следует ограничи
вать. Для достижения успеха, для беспре
рывного
преуспеяния
надо,
чтобы
все
трудящиеся,
организованные
в
партию
и
в
Демократический
фронт,
упорнее
чем
когда бы то ни было взялись за дело вы
полнения государственных планов развития
народного
хозяйства,
культуры,
просвеще
ния и обороны.
Все эти неотложные задачи диктуются
нам
борьбой
за
построение
социализма,
пламенным
стремлением
к
сохранению
свободы, независимости и суверенитета на
шего
народа,
необходимостью
защищать
самую передовую демократию, чтобы на
ши
граждане
были
самыми
свободными
людьми, которых только может быть на
свете. Никогда не следует забывать о том,
что наша борьба имеет важное значение
не только для нашего внутреннего укре
пления, она очень важна еще и потому,
что служит примером одной единственной
страны, строящей социализм в эпоху заг
нивания империализма и движения вперед
пролетарских
революций
и
национальноосвободительной борьбы народов.
Однако в нашей работе, в наших ра
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достях, не следует забывать о внутреннем
и внешнем враге. Оба этих врага всегда
выступают в единстве между собой. Их
единство основано на стремлении разгро
мить социалистическую Албанию и Албан
скую партию Труда. Враги всегда сотруд
ничали, но они проваливались и всегда
будут
проваливаться
благодаря
единству
нашего народа и партии.
Их провал — результат силы единства,
нашею
прочного
экономического
положе
ния
п
морально-политического
состояния,
результат правильной линии партии и по
следовательного
ведения
классовой
борь
бы. Поскольку существуют остатки эксплу
ататорских
классов
и
империалистическое
и ревизионистское окружение, в какой бы
форме оно ни проявлялось, классовая борь
ба ни на миг не прекращается. Поэтому
никому не позволено забывать, не только
теоретически, по и практически, об опас
ности, грозящей нам со стороны врагов.
Каждый
должен
проявлять
бдительность
везде — в жизни и на работе, так как
внешние и внутренние враги ведут пропа
ганду, стремясь к тому, чтобы она имела
эффект и конкретизировалась во враждеб
ной народной власти и социализму дея
тельности.
Революционная
бдительность
не
оз
начает сектантство. Наша партия и паше
государство
диктатуры
пролетариата,
судя
о людях, проводят четкую грань между
теми, кто связан с народом и кто в про
цессе работы допускает ошибки, не пре
следуя враждебных целей, и теми, кто яв
ляется
деклассированным
элементом
или
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не является таким, но выродился и своими
действиями
наносит
ущерб
социалистиче
ской родине. По отношению к первым при
меняются методы убеждения и воспита
ния, тогда как на последних диктатура
пролетариата
обрушивается
своей
справе
дливостью и суровостью.
Мы, албанцы, люди крепкие, мы испы
тываем счастье и радость, работая и бо
рясь. Каждый из нас правильно понимает
революционную
мысль,
революционное
творчество, революционный труд и рево
люционную борьбу. Албанец — житель гор,
горных пастбищ и обширных плодородных
равнин, он очень любит чистый и свежий
воздух, но ненавидит трясину и болото,
презирает
мошенников
и
лжецов.
Всему
миру известно, что албанец, когда прино
сит клятву в верности и связывается уза
ми дружбы с верным другом, отдает и
жизнь; так поступал он во имя защиты
правды и справедливости, которые всегда
были в его натуре. Эту замечательную на
туру наших людей мы видим каждоднев
но в их жизни и труде, видим в их геро
ических подвигах, в их смелости и патрио
тизме, видим и в период выборов депу
татов в различные инстанции государственной власти.
В день выборов лица наших людей вы
ражают радость и счастье прекрасной со
циалистической жизни, их глаза, сверкаю
щие как у орла, выражают бесконечную
решимость отстаивать завоеванные победы.
Потоком идут избиратели к избиратель
ным урнам, чтобы выразить свою безгра
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ничную
любовь
и
поддержку
народной
власти и партии. Свидетельством этой люб
ви и этой поддержки являются также бле
стящие итоги голосования за кандидатов
Демократического фронта.
В капиталистических странах, удивля
ясь итогам наших выборов, задают вопрос:
Есть ли в Албании люди, не любящие пра
вящий режим? Они, судя о нас в соответ
ствии со своими буржуазными взглядами,
понять не могут, что подавляющее большинство нашего народа связано со своим
государством
диктатуры
пролетариата
—
самым демократическим и самым передо
вым государством, которое только может
быть в мире. Ни одна другая обществен
ная система не смогла бы принести албан
скому народу столько благ, сколько при
нес ему социализм. В этих условиях и
часть
тех
немногочисленных
избирателей,
которые могут быть против нашего социа
листического строя, отступая перед вели
кой силой народа, стоящего абсолютно на
стороне
своей
государственной
власти,
понимает
тщетность
голосования
против
Демократического фронта. У нас нет ни
малейших преград для свободного воле
изъявления
при
голосовании,
наоборот,
свобода полна и гарантирована законом.
Партия
и
организации
Демократиче
ского фронта организуют большую кампа
нию в связи с выборами в различные ор
ганы
государственной
власти.
Откровен
ная
пропаганда
партии
и
общественных
организаций
направлена
на
упрочение
единства и союза рабочего класса и коопе
ративного
крестьянства.
Благодаря
союзу
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этих двух дружеских классов, под руко
водством партии созданы эти материаль
ные и духовные ценности и это счастье,
которыми пользуется без исключения весь
народ. В нашей стране никто не пользу
ется привилегиями.
В Народной Социалистической Респу
блике Албании нет больше антагонистиче
ских классов с непримиримыми интереса
ми, у нас ликвидированы и запрещены
частная собственность и эксплуатация че
ловека человеком, так что и в избиратель
ной кампании нет борьбы джунглей, как
это имеет место в капиталистических и
ревизионистских
странах.
Голосованием
у
нас не манипулируют люди или партии,
стремящиеся
к
обогащению
капиталисти
ческих
буржуазныx
групп,
оно
вдохно
вляется
партией
пролетариата,
которая
стремится
поднять
экономическое
бла
госостояние,
культурно-просветительный
уровень
народа,
укрепить
обороноспособ
ность, сохранить свободу и независимость
родины.
В этой царящей по всей нашей стране
блестящей
революционной
обстановке,
в
атмосфере этого огромного массового по
дъема,
наблюдающегося
везде
в
борьбе
за выполнение задач, поставленных исто
рическим VII съездом партии и последни
ми пленумами Центрального Комитета, как
и за выполнение заданий шестого пятилет
него плана, каждый из нас испытывает
гордость
по
поводу
пройденного
нами
славного пути, как и пути, который мы
еще пройдем в борьбе за дальнейшее про
цветание родины.
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Участие в выборах и единодушное го
лосование
за
кандидатов
Демократическо
го фронта явятся новым выражением го
рячего одобрения трудящимися массами ге
неральной линии партии, величия сплочен
ности народа вокруг партии, твердой реши
мости неуклонно двигать вперед нашу по
бедоносную революцию. Они будут способ
ствовать
дальнейшему
упрочению
между
народного положения и престижа социа
листической Албании в мире.
Товарищи,
От всего сердца благодарю вас за лю
безное одобрение на вашем избирательном
участке моей кандидатуры в депутаты На
родного
Собрания.
Я
очень
признателен
вам за высокую оценку и за ту великую
честь, которую вы оказываете мне, члену
нашей родной партии, вашему сыну и бра
ту, который вместе с вами трудится как
борец за великое дело построения социа
листического
общества
и
защиты
нашей
любимой родины.
Я очень тронут тем великим доверием,
которое вы проявили к Албанской партии
Труда в связи с одобрением моей канди
датуры. Заверяю вас, что буду, как всег
да,
бороться
чтобы
неутомимо
служить
родине, партии и народу, что, вместе с
вами, буду прилагать все свои силы к вы
полнению с честью высокого и ответствен
ного долга депутата Народного Собрания,
что буду стараться достойно представлять
вас в высшем органе государственной влас
ти и заслужить ваше великое доверие.
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Еще раз выражая вам благодарность
за ваше уважение ко мне, позвольте мне
от всего сердца возгласить:
Да здравствует албанский народ!
Да здравствует Народная
ческая Республика Албания!
Да здравствует Албанская
да и ее Центральный Комитет!

Социалисти
партия

Тру

Слава марксизму-ленинизму!
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