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Дорогие  товарищи, 
братья  и  сестры, 
юноши  и  девушки!
Каждая встреча с народом является для меня 

большой радостью, настоящей революционной шко
лой, потому что народ всегда является для нас ве
ликим учителем, источником творческой мысли, 
неисчерпаемой энергии, придающих нам новые си
лы в борьбе и в труде. Особенно большую радость 
я испытываю, когда прихожу на этот избиратель
ный участок и встречаюсь со своими избирателями, 
потому что прихожу сюда не только как ваш сын, 
брат и товарищ, но также как ваш представитель 
и выдвинутый вами кандидат в верховный орган 
нашей  народной  власти.

Я высоко ценю ту большую честь, которую вы 
мне оказали, выдвинув мою кандидатуру в депута
ты Народного Собрания от этого столичного райо
на, с которым меня связывают незабываемые воспо
минания. В этом районе была основана Албанская 
коммунистическая партия — великая и мудрая 
мать, которая пробудила нас к новой жизни, взяла 
нас за руку и указала путь борьбы и побед над вра
гами. Партия родилась на ваших глазах и вы ее 
бдительно защищали и оберегали от доносчиков, 
полицейских и фашистов. Двери ваших домов всег
да были открыты для нас. В ваших скромных ком
натах жили и работали, чувствуя себя как дома, 
такие  выдающиеся   революционеры   как   Гого   Нуши,
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Кемаль Стафа, Мисто Маме, Василь Шанто, Войо 
Куши и многие другие, вместе с которыми я рабо
тал  и  боролся  в  Тиране  и  в  этом  районе.

Позвольте, дорогие товарищи, братья и сестры, 
сердечно поблагодарить вас и выразить вам глубо
кую признательность за то доверие, которое вы ока
зали мне, выдвинув мою кандидатуру в депутаты 
Народного Собрания. Эту пламенную и искреннюю 
любовь я принимаю как любовь к нашей славной 
Партии труда, сердцу и мозгу нашего народа, кото
рая и меня, также как и вас, вырастила, воспитала, 
и научила бороться, мыслить и трудиться как рево
люционера, тесно связанного со своим мужествен
ным,  трудолюбивым  и  свободолюбивым  народом.

По этому случаю хочу вас заверить в том, что 
под руководством партии я приложу все мои силы, 
чтобы полностью оправдать ваше доверие, всегда 
буду решительным борцом партии, верным слугой 
народа в его борьбе за счастье нашей любимой Ро
дины, за дело социализма и коммунизма, маркси
зма-ленинизма и революции. Это уже седьмой раз 
как наш народ избирает самым демократическим 
образом своих подлинных представителей в выс
ший орган нашего государства — Народное Собра
ние. Общей отличительной чертой всех избиратель
ных кампаний в нашей стране является стальное 
единство нашего народа с партией. Наш народ как 
единое целое голосовал за кандидатов Демократи
ческого фронта, так как он знает, что это его луч
шие сыновья и дочери и, что голосуя за них, он 
голосует за построение социализма, за свободу и не
зависимость Родины, за ее зажиточную жизнь и 
процветание, за марксистско-ленинскую линию на
шей партии. Партия уверена в том, что это сталь
ное единство еще ярче проявится в выборах 20 
сентября, когда наш народ, которому присущи вы

4



сокая политическая революционная сознательность, 
зрелость и мудрость, отдаст свои голоса за свою 
власть, родившуюся в результате вооруженной борь
бы народа и представлявшую его волю, желания и 
чаяния, за которую мы готовы отдать, как говорит 
народ, „не только свои голоса, но, если понадобится, 
даже  и  жизнь“.

Товарищи!
20 сентября в социалистической Албании все 

без исключения, мужчины и женщины, юноши и 
девушки, достигшие избирательного возраста, пой
дут на выборы, которые у нас проводятся путем 
прямого голосования. Они будут голосовать за лю
дей, которых хотят послать в народные советы, на
родные  суды  и  в  Народное  Собрание.

Как с точки зрения самой сущности и проце
дуры наших выборов, так и с точки зрения прав и 
обязанностей человека, живущего в передовом и 
прогрессивном обществе, они являются самой демо
кратической формой выборов. Это возможно и дей
ствительно проводится в жизнь только в социали
стической стране, как наша, в стране диктатуры 
пролетариата, где у власти стоит народ, которым 
руководит марксистско-ленинская партия, какой яв
ляется АПТ. С каждым разом избирательная кам
пания принимает у нас все большее политическое 
значение, являясь выражением огромной радости и 
энтузиазма народа. В частности, в этот раз, когда 
выборы во все органы власти, начиная с низовых 
вплоть до Народного Собрания, а также в народные 
суды, проводятся в одно и то же время, они по 
многим причинам представляют собой большое со
бытие  национального  значения.

Избирательная кампания является одним из 
проявлений бурной революционной политической
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экономической и культурной деятельности все
го народа, его партии, которая им руководит, Де
мократического фронта, народной власти, органов 
диктатуры пролетариата и всех тех, кого народ 
избрал  в  них  самым  демократическим  путем.

В ходе избирательной кампании наш трудящий
ся народ еще раз подводит итоги своего созидатель
ного труда, отмечая положительные и отрицатель
ные стороны форм и методов работы людей, учреж
дений, критикуя недостатки и слабости, вынося 
решения, поддерживая все передовое и продвигая 
его вперед, выдвигая в органы власти тех, кто бо
рется за прогресс и непрерывную революцию. Все 
это народ осуществляет на широких открытых и 
свободных собраниях безо всяких препятствий и 
стеснения. Он завоевал себе право и приобрел необ
ходимую политическую зрелость, чтобы критиковать 
и осуждать всех тех, кто допускает ошибки, хвалить 
и поощрять тех, кто хорошо работает, вполне созна
вая настоящую силу демократии большинства, на
шей  пролетарской  демократии.

В этом году избирательная кампания совпадает 
с завершением четвертого пятилетнего плана, утвер
жденного V съездом партии. Партия и народ, как 
никогда сплоченные, гордятся тем, что поставлен
ные съездом задачи успешно выполнены, и эта вели
кая победа достигнута благодаря усилиям, зрело
сти, самоотверженности также и избранцев народа 
в  различных  органах  власти.

Благодаря результатам выборов, которые несом
ненно, будут блестящими, органы нашей народной 
власти и народные суды пополнятся как людьми, 
имеющими уже опыт в этой работе, так и новыми 
людьми, которые начнут свою работу в этих органах 
с претворения в жизнь новых величественных задач 
пятого пятилетнего плана, подлежащих утвержде
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нию на VI съезде Албанской партии труда, созывае
мом  в  1971  году.

Глубоко демократический характер выборов в 
нашей стране является отличительной чертой наше
го социалистического строя. Совершенно иначе об
стоит дело при капиталистических режимах, где 
много говорится о демократии и также устраивают
ся выборы. Есть капиталистические страны, кото
рые считают себя „передовыми“ и претендуют ,на 
то, что у них проводятся „демократические“ выбо
ры. Однако в некоторых из них женщины лишь 
совсем недавно и с трудом завоевали себе право 
голоса, в других они еще не имеют этого права; есть 
капиталистические страны, где этим правом пользу
ются лишь те, кто имеет определенный годовой до
ход, а это означает, что там голосуют только бур
жуа, только те, кто имеет большие доходы; в дру
гих же капиталистических странах к избирательным 
урнам не допускаются военнослужащие; есть и та
кие страны, где в избирательные списки заносятся 
мертвые, или же такие, где выборы проводятся че
рез вторых избирателей, как это делалось у нас во 
времена Зогу. Есть страны, где механизм голосова
ния устроен таким образом, что проходит не канди
дат, получивший большинство голосов избирателей, 
а кандидаты партий, представляющих монополисти
ческий  капитал.

При помощи таких лжедемократических приемов 
монополистический капитал рассчитывает удержать 
в полном рабстве народы, ввергнуть трудящиеся 
массы в нищету, удержать их в невежестве, подвер
гая как можно более глубокой и жестокой эксплуа
тации; при помощи этих приемов он стремится соз
дать и все больше усовершенствовать всевозмож
ные формы и методы для того, чтобы привести в 
замешательство трудящиеся массы, задушить и раз
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громить их сопротивление и борьбу против капита
листической  эксплуатации.

Управление государством, экономикой, культу
рой и армией в капиталистических странах носит 
лишь внешние „демократические“ вывески, тогда 
как фактически все там поставлено под господство 
жестокой пяты капитала, его закона джунглей. Там 
существует „демократия“ для богатых, но не для 
неимущих. Последние должны подчиняться зако
нам этой „демократии“, которая, конечно, стара
ется создать у них впечатление будто их „демокра
тия народного голосования“ при выборах, например, 
сенаторов в США, — это „самая совершенная в 
мире демократия“. Однако действительность в этой 
большой капиталистической стране совершенно 
иная. Ни один из американских сенаторов, незави
симо от того, принадлежит ли он к партии „слона“ 
или к партии „осла“, т.е. к демократической или 
же к республиканской партии, не только не явля
ется выходцем из трудящихся слоев населения, но 
даже и не из любой буржуазной фракции. Они — 
выходцы из тех фракций высших слоев монополи
стической буржуазии, которые готовят своих лю
дей в специальных университетах для того, чтобы 
поставить их затем на ключевые посты американс
кого капиталистического государства. Это сливки, 
аристократия капитала, „de jure“ и „de facto“. На
значаемые в высшие органы государства американ
ские министры и сенаторы являются в то же время 
председателями или членами административных со
ветов всевозможных концернов и крупных банков 
страны. До настоящего времени американские ста
тистики не указывают ни на один такой случай, 
когда какой-нибудь американский сенатор или ми
нистр был выходцем не скажем уж из рабочего 
класса, о чем не может быть и речи, но хотя бы из
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средних слоев буржуазии. Вот как там построена 
вся социальная пирамида во всех ее направлениях. 
Нетрудно понять о какой „демократии“ и о каких 
„свободных“ выборах может идти речь в этой 
стране.

В других капиталистических странах внешние 
формы могут не быть вполне одинаковыми с теми, 
которые существуют в США, однако суть и прак
тика  вещей  одни  и  те же.

В английском парламенте заседают также и лей
бористы, являющиеся представителями „тред-юнио
нов“. Они выдают себя за представителей англий
ского рабочего класса, но в действительности при
надлежат к рабочей аристократии, которая полно
стью состоит на службе у английского капитала и 
английского империализма. Бывает и так, что эта 
стоящая якобы в оппозиции партия, „Labour Party“, 
приходит и к власти; однако на деле к власти при
ходит вовсе не рабочий класс, потому что там у 
власти всегда стоит английский капитал, тогда как 
лейбористы — это холопы, управляющие делами 
английского капитала и английского империализма, 
это „прослойка политической технократии“ на 
службе  у  монополистического  капитала.

Во Франции и в Италии дело обстоит точно 
также, однако в этих двух странах демократия при
нимает якобы более ярко выраженные формы. В 
итальянском и французском парламентах есть так
же и „коммунисты“, в правительство входят и „со
циалисты“, часто формируются коалиционные пра
вительства, в которых принимают участие различ
ные партии со всевозможными „демократически
ми“ ярлыками, однако на деле все они являются 
буржуазными, капиталистическими партиями. В 
настоящее время французские и итальянские реви
зионисты, проповедующие взятие власти мирным
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парламентским путем в коалиции с капиталистичес
кой буржуазией, стараются пробраться в будущие 
правительства, чтобы служить капиталу. Но несмо
тря на все эти различия, в этих странах, так же как 
и в США, господствует монополистический капи
тал, и поэтому, если рабочий класс и трудящиеся 
массы этих стран не проанализируют как следует 
эти различия, создающие для наивных людей ви
димость некоторого „демократизма“, если они не 
будут решительно бороться против них, то они так 
и останутся напрасными иллюзиями, которые, одур
манивая людей, создают возможность и до некото
рой степени позволяют в отдельные решающие мо
менты продлить жизнь капиталистического господ
ства.

Совершенно ясно, что огромная пропасть отде
ляет наш социалистический мир от капиталисти
ческого. Албанский народ, благодаря своей герои
ческой Национально-освободительной борьбе под 
руководством партии против фашистских захватчи
ков и местных феодалов, миновал капиталистичес
кую пропасть и вступил в социалистическое обще
ство, которое он продолжает успешно строить с 
неукротимым революционным подъемом путем борь
бы и усилий, неустанного труда, опираясь на прио
бретенную зрелость и научные знания, с каждым 
днем все больше политически и идеологически за
каляемый учением нашей партии и нашей всепо
беждающей  марксистско-ленинской  идеологией.

Заглядывая в прошлое, мы гордимся нашим ге
роическим народом, нашей славной партией, про
шедшими через столько битв и сражений, преодо
левших столько страданий, лишений, неимоверных 
трудностей и препятствий и вышедших из них по
бедителями, ни на один момент не сдаваясь и не па
дая духом. С необыкновенной физической и духов
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ной силой они построили на развалинах общества 
с антагонистическими классами передовое социа
листическое  общество,  новую  народную  Албанию.

Многих из вас, юношей и девушек, наших де
тей, которые отдадут сегодня вместе с нами свои 
голоса за укрепление нашей Республики и нашей 
народной власти, в момент ее образования еще не 
было на свете. Сегодня не только те, кто голосует 
впервые, но и те, очередь которых еще не насту
пила, устремились как большой неудержимый по
ток в школы и предприятия, на поля и заводы, со
оружают железные дороги, комбинаты и гидроэлек
тростанции, протягивают по всей Албании электри
ческие линии, строят школы и прорубают горы. 
Весь наш народ гордится вами, молодым поколе
нием нашей страны, так как подрастая, вы все луч
ше мыслите, трудитесь и боретесь как настоящие 
революционеры, вы являетесь залогом еще более 
бурного развития и процветания нашей Родины в 
будущем, потому что это изобилие вы создаете са
ми, своим трудом, прилагая все ваши усилия и зна
ния, потому что великое дело всего народа — это 
и ваше дело, потому что ни в одной другой стране 
молодежный вопрос не понят и не разрешен так 
правильно, как он понят и разрешен албанским на
родом  и  его  славной  Партией  труда.

Однако я хочу сказать вам, что ваши дети, на
ши внуки и правнуки будут еще более способными, 
более развитыми и более трудолюбивыми чем мы 
с вами, так как наша партия всегда была и будет 
стальной революционной партией, которая воспи
тает у будущих поколений железный характер, во
оружит их высокой, передовой культурой, закалит 
их в духе марксистско-ленинской идеологии, сде
лает из них неутомимых тружеников с чистой и 
благородной   душой,   освободит   их  от  многих   пере-
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житков, от которых мы еще страдаем сегодня, сде
лает из них последовательных и непоколебимых 
борцов революции, повысит до предела их бдитель
ность и решительность в борьбе с классовыми вра
гами, как внутренними, так и внешними. Прекрас
ная и зажиточная жизнь, которая расцветет повсю
ду в Албании, будет побуждать их постоянно и ра
достно идти вперед, а не почивать на лаврах. Вели
кое дело народа должно быть продолжено и 
увековечено. Это завещали нам наши герои и пре
дыдущие поколения. Наш первостепенный долг — 
всегда высоко нести их знамя и передавать его из 
поколения в поколение. За это и борется весь наш 
народ  во  главе  с  Партией  труда.

Товарищи!

Четыре года тому назад по случаю выборов в 
депутаты Народного Собрания, Партия и Демокра
тический фронт Албании объявили свою избира
тельную платформу, в которой были изложены 
основные задачи четвертого пятилетного плана, ди
рективы к которому были утверждены V съездом 
партии. Это были весьма смелые, сложные задачи, 
потому что, как вам известно, наши народные мас
сы, вдохновляемые Обращением Центрального Ко
митета партии, разработали поистине реальный, 
мобилизующий  и  революционный  план.

И вот теперь, в канун новых выборов, в канун 
завершения четвертого пятилетнего плана, от име
ни Партии и Демократического фронта, а также в 
качестве вашего представителя в Народном Собра
нии, рапортуя о проделанном, я заявляю, что в це
лом задачи четвертого плана развития народного 
хозяйства и культуры выполнены досрочно или ус
пешно выполняются: четвертый пятилетний план
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валового промышленного производства и капиталь
ного строительства выполнен за 4 года и 7 месяцев; 
за 4 года и 4 месяца выполнен план строительно
монтажных     работ.     План     производства    зерновых
— основная задача, которая была поставлена перед 
сельским   хозяйством   и   нашей   экономикой    вообще
— был выполнен за 4 года (1966-1969), в соответст
вии с пятилетним планом; были перевыполнены 
намеченные планом задачи в связи с освоением но
вых  земель,  в  области  образования  и  т.д.

Все это показывает, что благодаря революцион
ному подъему масс, их сознательной мобилизации 
могут быть превзойдены любые предвидения, каки
ми  смелыми  они  бы  ни  были.

В связи с этим, от имени Центрального Коми
тета партии, правительства и от меня лично выра
жаю безграничную признательность героическому 
рабочему классу нашей страны, кооперированному 
крестьянству и народной интеллигенции за все эти 
исторические победы. В частности, я поздравляю 
всех рабочих, крестьян и интеллигенцию города и 
района Тираны, которые как всегда, так и в годы 
четвертой пятилетки мобилизовали все свои силы 
и с высоким революционным духом с честью и 
досрочно выполнили основные задачи, поставлен
ные  перед  ними  этим  планом.

Нет сомнения, что на пути выполнения этих 
задач вставали многие трудности и препятствия. 
Трудности и препятствия встречаются даже в са
мых незначительных и простых делах, и тем более 
в таком величественном мероприятии, каковым яв
ляется борьба за выполнение пятилетки. Однако 
они были успешно преодолены благодаря высокому 
революционному духу, энтузиазму и трудовому 
подъему, большим способностям наших замеча
тельных людей, благодаря последовательному про
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ведению в жизнь линии масс и опоры, в первую 
очередь, на наши собственные неиссякаемые силы 
и возможности. Немаловажную роль в этом направ
лении сыграл тот факт, что рабочий класс и другие 
трудящиеся массы под руководством партии глуб
же познакомились с требованиями объективных за
конов социализма и с научными процессами, свя
занными с развитием экономики и культуры. Это 
способствовало тому, что они лучше осознавали по
литику партии и свои обязанности, умножили свои 
усилия для повышения эффективности труда, для 
дальнейшего укрепления организованности, дисцип
лины, повышения производительности труда и улуч
шения  качества  продукции.

Поэтому и в будущем мы должны неустанно 
добиваться дальнейшего расширения наших знаний 
в области общественных и технических наук, так 
как ни одной важной задачи и ни одного важного 
вопроса, касающихся социалистического строитель- 
ства, нельзя разрешить, не убедив массы в объек
тивной необходимости использования научных пу
тей  для  их  выполнения  и  разрешения.

Наряду с этим необходимо повысить и еще 
больше укрепить руководящую и контролирующую 
роль рабочего класса во всей жизни страны, как 
один из непоколебимых принципов марксизма-ле
нинизма для дальнейшего продвижения вперед на
шей  революции.

Во всем сложном, гармоничном и быстром раз
витии хозяйства, как всегда, ведущую роль играла 
промышленность. Производительная мощность этой 
отрасли, созданной в годы социалистического строи
тельства трудом и усилиями рабочего класса и всех 
трудящихся, еще больше возросла. Среднегодовые 
темпы роста промышленной продукции за эту пяти
летку составили более 14 процентов или в два с
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лишним раза больше чем за период полномочий На
родного Собрания 5-го созыва. Этот показатель на
много выше показателей, достигнутых в любой ка
питалистической  и  ревизионистской  стране  Европы.

За период полномочий Народного Собрания 6-го 
созыва в структуре албанской промышленности 
началось важное качественное изменение. Были от
крыты новые рудники, сделаны первые шаги для 
создания современной химической и металлурги
ческой промышленности. Окрепла топливная база, 
а производство электроэнергии возросло в 2,4 раза 
по сравнению с 1965 годом. Механическая промыш
ленность становится мощным фактором для разви
тия всей экономики страны. В настоящее время все 
эти отрасли вместе взятые дают одну треть всей ва
ловой  промышленной  продукции.

В результате продвижения вперед социалисти
ческой индустриализации были открыты новые, ра
нее не затронутые подземные богатства, новые ме
сторождения руды, нефти, газа и каменного угля. 
Часть из них уже эксплуатируется, повысив степень 
их экономической рентабельности за счет перера
ботки на месте. Остальные скоро вступят в строй и 
войдут в общий хозяйственный оборот в годы но
вой  пятилетки.

Достигнутые показатели в выработке электро
энергии позволили ускорить ранее предусмотренные 
темпы электрификации страны. При нынешнем 
уровне выработки электроэнергии мы создали ту 
необходимую исходную базу, которая даст нам воз
можность в будущем перейти более быстрыми тем
пами и широким фронтом к современному интен
сивному производству во всех отраслях народного 
хозяйства. Помимо промышленного использования, 
электроэнергия все больше будет применяться для 
облегчения труда и повышения его производитель
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ности также и в сельском хозяйстве, строительстве, 
транспорте, как и для удовлетворения новых по
требностей, которые возникнут в связи с повыше
нием  жизненного  и  культурного  уровня  населения.

Мы знаем, что имеется не мало стран (капита
листических и ревизионистских), в которых выра
ботка электроэнергии на душу населения гораздо 
больше чем в Народной Республике Албании. 
Однако ни одна из них не осуществила сплошной 
электрификации всех деревень, которая у нас за
вершится в ближайшее время и не в ноябре месяце 
1971 года, как это было предусмотрено, а, по-види- 
мому, на год раньше, в ноябре месяце текущего 
года. Разрешение этой вовсе нелегкой задачи, при- 
чем в такой короткий срок, является поистине 
большой исторической победой. Вот что значит 
превосходство социалистического строя над капи
талистическим. Так делами партия и рабочий класс 
доказывают то большое значение, которое они при
дают труду и роли нашего революционного кресть
янства, большому и щедрому вкладу, который оно 
вносило, вносит и всегда готово вносить в дело по
строения социализма и защиты Родины, в дело 
укрепления союза с рабочим классом и диктатуры 
пролетариата.

Для повышения степени механизации труда, 
для претворения в жизнь многочисленных твор
ческих и революционных починов, связанных 
с созданием новых фабрик, производственных 
цехов и линий, опираясь на внутренние силы, осо
бую роль сыграла наша механическая промыш
ленность. Наши талантливые рабочие и инженер
но-технические работники спроектировали и 
построили много простых и сложных машин и 
оборудования, наладив как производство единич
ных    экземпляров,    так    и    серийное    производство.
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Дальнейшее углубление научно-технической рево
люции обязательно требует укрепления и непре
рывного развития этой отрасли нашей промышлен
ности. Партия никогда не рассматривала ее только 
как ремонтную базу или же как базу для производ
ства запасных частей, но в то же время и как 
исходный пункт для создания в будущем нашей 
машиностроительной промышленности. Для дан
ной отрасли — это объективная и вполне осущест
вимая перспектива, осуществление которой партия 
готовит  упорно  и  настойчиво.

Хотя основные силы и средства были исполь
зованы для развития тяжелой промышленности, 
партия никогда не оставляла без внимания легкую 
и пищевую промышленность. Строительство новых 
заводов и реконструкция части уже имевшихся 
позволили увеличить производство и расширить ас
сортимент товаров широкого потребления. Теперь 
уже достигнута такая стадия, когда, ни на один мо
мент не ослабляя борьбы за количество, следует 
прилагать все больше усилий к тому, чтобы изго
товляемые для народа товары были более крепки
ми,  простыми,  красивыми  и  дешевыми.

Большие идеологические, политические, эконо
мические и социальные успехи были достигнуты за 
истекшие четыре года также и в области социали
стического развития деревни. Успешно завершена 
коллективизация сельского хозяйства в отдаленных 
горных районах. Социализм, как общественный и 
экономический строй, вошел теперь непосредствен
но в жизнь, быт и повседневный труд также и 
крестьянства этих районов. Обстоятельства сложи
лись так, что крестьянство этих районов раз и на
всегда ликвидировало с революционной смелостью 
многие пережитки старого экономического, со
циального и духовного мира: порвало с частной
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собственностью и частным трудом, с индивидуали
стической психологией и замкнутостью самом в 
себе, отбросило прочь многие старые, кабальные 
обычаи и верования, впервые узнало, что такое 
электрическое освещение и т.п. Осуществив все это 
одновременно, оно действительно с корнем вырва
ло из себя что-то такое, что мучило и угнетало его, 
не давая ему свободно дышать в течение целых 
веков. Поэтому оно, как и вообще все албанское 
крестьянство, на всю жизнь будет признательно 
партии, ибо только под ее руководством оно всту
пило на широкий и светлый путь социализма, на 
путь  зажиточной  и  счастливой  жизни.

Как никогда велики успехи, достигнутые в сель
ском хозяйстве в отношении повышения урожай
ности сельскохозяйственных культур, роста произ
водства зерна, освоения новых земель, расширения 
орошаемой площади, механизации, применения ми
неральных удобрений. В 1969 году было произведе
но зерновых на 187.000 тонн больше, чем в 1965 го
ду. Благодаря этим высоким и устойчивым темпам, 
достигнутым за последние годы в производстве зер
новых, создаются возможности для окончательного 
обеспечения  страны  собственным  хлебом.

Мы вполне сознаем, что в области сельского 
хозяйства быть может какую-нибудь отдельную за
дачу, из намеченных четвертым пятилетним пла
ном,  нам  не  удастся  выполнить.

В связи с этим у нас возникали кое-какие вре
менные трудности в деле обеспечения промышлен
ности сельскохозяйственным сырьем, как напри
мер, хлопком, которые тем не менее были преодо
лены благодаря принятым партией и правительст
вом  мерам.

У нас имеются и с каждым днем улучшаются 
все материальные условия для того, чтобы наше
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сельское хозяйство уверенно шагало по пути своего 
интенсивного развития. Наряду с ними решающее 
влияние оказывает теперь субъективный фактор: 
усовершенствование организации и руководства ра
ботой, повышение культурного и агротехнического 
уровня крестьянства и всех сельскохозяйственных 
работников. Углубление научно-технической рево
люции и процесса специализации и кооперирова
ния, соединение неустанного труда кооперирован
ного крестьянства с использованием научных зна
ний стали необходимым условием, без которого 
немыслимо продвигать вперед сельскохозяйствен
ное производство теми быстрыми темпами, кото
рых  требует  наше  социалистическое  строительство.

Чтобы взвесить и правильно оценить итоги раз
вития нашего народного хозяйства, партия исходи
ла из основного и неизменного критерия: насколько 
и как общественное производство способно удовле
творять все возрастающие материальные и куль
турные потребности народа в настоящее время и 
в будущем. Повседневная жизнь каждой городской 
и крестьянской семьи и каждого трудящегося во
обще, экономические, социальные и культурные 
показатели свидетельствуют о том, что жизнь наро
да находится в непрерывном процессе изменения, 
что  она  постоянно  улучшается.

Сокращение разницы в уровне заработной пла
ты, освобождение населения от всякого вида на
логов, введение обязательного 8-летнего образова
ния по всей стране, увеличение удельного веса 
людей молодого возраста в общей численности на
селения при быстром ее росте, создание широкой 
сети культурно-бытового обслуживания почти во 
всех деревнях — вот некоторые из тех больших 
успехов, которые свидетельствуют о повышении 
благосостояния  народа  за  последние  годы.
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Чтобы получить более полное представление 
об этом вопросе, я приведу ещё некоторые данные. 
За 1966-1969 годы среднегодовой рост националь
ного дохода составил 9,3 процента. Такие темпы не 
были достигнуты за этот период ни в одной другой 
европейской стране. На этой основе возросли 
реальные доходы рабочих, служащих и коопериро
ванного крестьянства. В 1969 году на душу населе
ния было продано товаров на 23 процента больше, 
чем  в  1965  году.

Серьезный перелом наблюдается в деле строи
тельства жилых домов. Великий революционный 
почин по строительству жилых домов доброволь
ной работой, получивший распространение почти 
в каждом городе, является одним из тех важных 
факторов, которые открывают новые перспективы 
в связи со сроком окончательного разрешения это
го столь важного для жизни трудящихся вопроса. 
Задача партийных и государственных органов, об
щественных организаций и всех трудящихся со
стоит в изучении и широком обогащении лучшего 
опыта,  накопленного  во  всей  стране.

Неотъемлемой частью дела повышения куль
турного уровня населения являются также резуль
таты, достигнутые за эту пятилетку в области обра
зования, культуры, искусства и литературы. В этом 
учебном году во всех видах учебных заведений за
нимаются 622.000 учащихся. У нас из каждых 
10.000 жителей 125 человек учатся в высших 
учебных заведениях. По этим показателям на
ша страна вышла в первые ряды европейских 
государств, оставив позади многие из них. Восьмой 
пленум Центрального Комитета партии вооружил 
народ четкой программой действия в области 
образования. Эта программа является весьма об
ширной и охватывает довольно большой период
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времени, поэтому ее претворение в жизнь — это 
вопрос не одного или двух лет. Важно уметь ухва
титься за  отдельные ее звенья и в соответствии с 
нашими материальными возможностями разрешить 
самые неотложные задачи, которые выдвигает по
вседневная жизнь. Инициатива, критический дух, 
творческая мысль масс как всегда помогут нам 
преодолеть трудности, с честью довести до конца 
и это дело партии, имеющее неоценимое значение 
для  судеб  социализма  в  нашей  стране.

В капиталистических странах и повсюду, где 
господствуют современные ревизионисты, наблю
дается совершенно противоположная картина. Во
обще там удовлетворение материальных и культур
ных потребностей трудящихся масс наталкивается 
на всевозможные трудности. То в одной, то в дру
гой из этих стран происходят забастовки и демон
страции, в ходе которых трудящиеся требуют по
вышения заработной платы, сдержания роста цен, 
улучшения условий труда, расширения социально
го обеспечения, свободы и политических прав, рас
пространения просвещения и его демократизации 
и т.д. Даже в тех случаях, когда наблюдается какое- 
либо улучшение, ему всегда предшествует длитель
ная борьба, которую вынуждены вести трудящие- 
ся, и оно постоянно сопровождается дальнейшим 
усилением  их  эксплуатации.

Результаты, достигнутые во всех областях на
шей деятельности, составляют ту мощную основу, 
на которую будет опираться все наше развитие в 
будущей пятилетке. Как известно всему народу, на 
основе общих ориентировочных данных, разрабо
танных Центральным Комитетом партии и прави
тельством, по всей стране сейчас ведется работа 
над составлением нового пятилетнего плана. В 
сельскохозяйственном   секторе   он    уже    стал    пред-
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метом широкого народного обсуждения. В ближай
шее время это обсуждение начнется и в других 
секторах  нашей  экономики  и  культуры.

Указание партии состоит в том, чтобы к этой 
работе всячески привлекать творческую мысль ши
роких трудящихся масс; всего рабочего класса и 
кооперированного крестьянства, специалистов и 
технических работников, низовых работников и 
кадров; учесть и использовать все огромные воз
можности, созданные в идео-политической и эконо
мической областях в результате численного роста 
кадров, повышения их опыта, революционной ини
циативы масс и их постоянных починов, подъема 
научно-технической революции; освоить весь этот 
богатый опыт, накопленный передовыми хозяйства
ми  и  передовиками  производства  во  всех  областях.

В центре развития нашей экономики и в буду
щей пятилетке останется социалистическая инду
стриализация. Основной целью новой пятилетки в 
этой области будет строительство таких объектов, 
особенно для тяжелой промышленности, которые 
по своему техническому уровню, технологичес
ким процессам и масштабам производства подни
мут нашу промышленность на новую, более высо
кую и современную ступень. Железо-никелевый 
металлургический комбинат, комплексный завод 
глубокой переработки нефти, открытие новых круп
ных железо-никелевых, хромовых, фосфоритных 
рудников, каменноугольных шахт, завершение 
строительства гидростанции им. Мао Цзэдуна в 
Вау-Дейс, начало работ по строительству гидро
станции в Фиерзе и многие другие объекты, кото
рые будут построены в течение будущей пятилет
ки с братской интернационалистской помощью Ки
тайской Народной Республики, сыграют решающую 
роль в деле превращения Народной Республики 
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Албании в передовую индустриально-аграрную 
страну.

Рабочий класс, специалисты и технические ра
ботники, все руководители производства должны 
сосредоточить свои силы прежде всего на усовер
шенствовании организации труда, на использова
нии до максимума всех производственных мощно
стей, повышении более быстрыми темпами произ
водительности труда и дальнейшем улучшении ка
чества  выпускаемой  продукции.

В области сельского хозяйства задачи, намечае
мые на новую пятилетку, также велики и вдохнов- 
ляющи. Производство зерновых увеличится при
близительно в два раза, значительно увеличится 
производство технических культур, животноводчес
кой продукции, будет удвоено количество фрук
товых деревьев и т.д. Наша цель состоит в том, 
чтобы и в этой области была достигнута такая 
урожайность полевых культур и такая продуктив
ность животноводства, которые говорили бы о 
высоком уровне организации труда, о наличии 
действительно современного и передового сельско
го хозяйства. Непрерывный рост урожайности и 
гармоничное сочетание развития полевых культур 
с развитием животноводства является тем путем, 
по которому наше сельское хозяйство должно бу
дет идти и в будущем для того, чтобы как можно 
быстрее добиться надлежащего удовлетворения по
требностей населения в важнейших продовольствен
ных  продуктах  и  промышленности  в  сырье.

Государство, как оно делало это до сих пор, 
будет и впредь ассигновать крупные фонды для 
дальнейшей механизации сельскохозяйственных ра
бот, увеличения производства минеральных удобре
ний, обеспечения высокоурожайного семенного 
материала, для мелиорации, орошения и т.д. Одна
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ко и крестьянство, со своей стороны, действуя по 
примеру передовых бригад и хозяйств, уже достиг
нувших многих из предусмотренных на будущую 
пятилетку показателей, должно повысить выход на 
работу, своевременно обеспечивать тот необходи
мый уход за культурами, которого требует пере
довая сельскохозяйственная наука, используя до 
максимума многочисленные возможности, создан
ные государством, а также преимущества коопера
тивного  строя.

Все это развитие и огромные преобразования, 
которые будут осуществлены в ходе пятой пяти
летки в нашем народном хозяйстве, как всегда не
пременно приведут к дальнейшему повышению ма
териального и культурного уровня трудящихся го
рода и. деревни, повысят реальные доходы населе
ния, сузят различия между городом и деревней, 
увеличат занятость населения. Жизнь народа ста
нет более счастливой, более радостной и куль
турной.

Как мы видим, на будущую пятилетку перед 
нами стоят большие задачи. Однако революционе
ры никогда не боялись трудностей. На то они и 
революционеры, чтобы претворять в жизнь труд
ные, тяжелые, но зато славные и героические дела. 
Наш народ, привыкший грудью прокладывать себе 
дорогу, не взирая на трудности и препятствия и со
четая свой революционный порыв с научными зна
ниями, под руководством партии как всегда с че
стью выполнить величественные задачи, выдвигае
мые пятым пятилетним планом; он несомненно 
выйдет победителем и из этой славной битвы, ко
торая еще выше поднимет престиж и мощь нашей 
любимой  социалистической  Родины.

Всеми достигнутыми нами успехами мы обя
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заны всегда правильной, последовательной марк
систско-ленинской  линии  партии.

С первого же дня вступления Албании на путь 
социализма для партии было ясно, что новый об
щественный строй может строить только сознатель
ный, исполненный решимости и политически зре
лый народ, подходящий ко всем выдвигаемым ре
волюцией задачам с ясных позиций марксистско- 
ленинской политики, как к задачам, служащим 
интересам социализма, делу построения зажиточ
ной, культурной, свободной, демократической и 
независимой жизни. В то же время партия вполне 
сознавала, что борьба за построение социализма 
требовала от трудящихся масс, чтобы они воору
жились самыми необходимыми научными знаниями, 
лучшим опытом, накопленным человечеством в его 
многовековой борьбе за овладение природой и за 
ее  преобразование.

Для того, чтобы правильная марксистско-ле
нинская политика нашей партии проводилась в 
жизнь нашими трудящимися массами творчески, а 
не догматически, было необходимо, чтобы они глу
боко осознали и усвоили ее, чтобы ею были про
никнуты все их мысли и действия. Благодаря ра
боте, проделанной партией в этом направлении, у 
нас как коммунисты, так и беспартийные, как 
кадровые работники, так и рядовые, даже в тех 
случаях, когда они не знали „теории с большой 
буквы“, они всегда подходили к разрешению стоя
щих перед ними задач с политических позиций. 
Благодаря такому подходу к делу они всегда были 
решительными борцами за линию партии, и их борь
ба за претворение в жизнь этой линии всегда была 
успешной. Эту решимость и политическую готов
ность масс мы должны хранить и постоянно укреп- 
лять, чтобы она стала внутренним идеологическим
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убеждением, главной характерной чертой нашей 
общественной  жизни.

Накопленный нами до сих пор опыт показал, 
что эту задачу можно успешно решить путем не
устанного воспитания партии, Демократического 
фронта, широких масс и особенно молодежи в духе 
идей марксизма-ленинизма. Этой цели должно слу
жить и так нужно понимать указание партии о том, 
чтобы вся учебно-воспитательная работа в школе 
была проникнута духом марксизма-ленинизма, что
бы наша школа готовила не только способных спе
циалистов, но и решительных революционеров. Та
кого политического воспитания нельзя добиться ни 
кампанейским подходом к нему, ни одними только 
организационными мероприятиями; это воспитание 
должно быть неотъемлемой частью их жизни и 
освещать им путь на каждом шагу, дома и на ра
боте, используя для этого коллективные и индиви
дуальные формы, мобилизуя массы на революцион
ные почины, не забывая также и о всех остальных 
средствах  формирования  общественного  мнения.

Наряду с этим для успешного построения со
циализма партии и государству нужно было лик
видировать невежество среди народа, большую 
унаследованную от прошлого отсталость в области 
образования и культуры. Они хорошо сознавали, 
что успешное разрешение этой задачи было воз
можно только делая массовыми образование и куль
туру, широко распространяя среди масс науку и 
знания. Здесь не шла речь о каком-то мероприятии 
чисто просветительного характера, а о том, что
бы повышение культурно-образовательного уровня 
населения тесно связать с задачами социалистичес
кого строительства, с насущными и перспективны
ми вопросами этого строительства. Поэтому наряду 
с созданием промышленности, с развитием сельско
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го хозяйства и других социально-экономических 
секторов, партия приняла ряд важных мер для под
готовки и постоянного совершенствования кадров, 
которые вместе с рабочими и крестьянами и в тес
ном единение с ними трудятся и борются за продви
жение вперед нашей экономики, образования, куль
туры и всей жизни страны. Таким образом партия 
заполнила тот большой пробел, который мы уна
следовали  от  прошлого.

В процессе распространения культуры среди 
масс были по достоинству оценены все здоровые, 
прогрессивные и демократические традиции и ду
ховные ценности, созданные нашим народом на 
протяжении веков. Научное изучение истории на
рода, создание на прочных марксистско-ленинских 
началах албанологической науки на основе обшир
ных серьезных исследований и важных археологи
ческих и документальных открытий еще раз под
твердили наличие большой культуры нашего на
рода, существовавшей у него еще с древнейших 
времен, которую европейские реакционные уче
ные-шовинисты старались покрыть могильным мол
чанием.

Однако одного только культурного наследия 
прошлого не было достаточно для удовлетворения 
запросов строителей социалистического общества. 
Нужно было все это дополнить и поднять еще вы
ше путем развития новой народной культуры. Не
виданный размах получили за эти годы наше искус
ство социалистического реализма, театр, музыка, 
скульптура и живопись, все жанры литературы. 
Творческая работа наших талантливых писателей и 
художников характеризуется богатой, многосторон
ней тематикой, высоким идейно-политическим уров
нем. При создании своих произведений они чер
пают вдохновение из идеологии нашей партии
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и из неиссякаемого источника народного творчест
ва, они внесли ценнейший вклад в дело воспитания 
молодежи и всех трудящихся на высоких идеалах 
Родины,  социализма  и  коммунизма.

Глубокое, всестороннее и сложное преобразо
вание всей жизни нашего общества на социалисти
ческих началах не могло происходить стихийно и 
самотеком или же по мещанскому принципу „жить 
сегодняшним днем“. Партии пришлось научить лю
дей как работать по-новому, как организовать рабо
ту и руководить ею, чтобы она давала наилучшие 
результаты. Поэтому вопрос об организации как 
малых, так и больших дел всегда стоял и стоит на 
повестке дня в связи с выполнением всех задач и 
всех планов, за осуществление которых борются на
ши трудящиеся. Организационная работа, которая 
с каждым днем все больше укрепляется, способст
вует лучшему выявлению огромного значения по
литической и идеологической работы, учебы и рас
пространения знаний среди народа. Сочетание 
организационной работы со всеми этими момента
ми всегда было и продолжает быть решающим 
условием всех наших дальнейших побед. Там, где 
отсутствует или ослабевает организационная рабо
та, обязательно появляются анархия и неразбериха, 
там  не  остается  места  и  для  политической  работы.

Для того, чтобы дать простор творческой рабо
те и мысли трудящихся, нужно было побороть 
и ликвидировать в голове людей оставшийся от 
прошлого туман: идеалистические мировоззрения, 
религиозные верования, патриархализм, отсталые 
обычаи, мелкобуржуазные частнособственнические 
настроения, личный интерес и т.п. Все это явля
лось большим препятствием для нашего обществен
но-экономического развития, потому что сковывало 
действительно живые силы нашего общества, осо
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бенно молодежи и женщин. Вот почему все это 
следовало вырвать с корнем. Конечно, это было не
легко, так как все это было связано с внутренним 
миром каждого отдельного трудящегося, с его ми
ровоззрением и настроением, с вековыми традиция
ми и нормами. Однако партия взялась за это дело 
с большим тактом и терпением, и успехи, достиг
нутые  в  этом  отношении,  огромны.

То, что уже было достигнуто в этой области, 
— это настоящий переворот. Многие из тех неви
данных нитей, которые связывали отдельных на
ших трудящихся со старым миром, были порваны 
раз и навсегда. Решающим фактором, обеспечив
шим победу в этой битве, была мобилизация масс 
на революцию. Революционные почины и движе
ния, распространившиеся по стране с невиданным 
размахом, поколебали самые укоренелые пережит
ки старого мира и привели к высвобождению на
ших динамичных и боевых сил, какими являются 
молодежь и женщины. Полное выявление этих сил, 
их включение в революционное движение являлось 
исторической задачей для нашей партии и рабочего 
класса и эту задачу они разрешили с честью. Руко
водимые партией обе эти силы стали решающими 
факторами прогресса Албании, построения социа
лизма  в  нашей  стране.

Неустанное укрепление и закалка социалисти
ческой сознательности нашего нового человека, его 
всестороннее духовное раскрепощение от всех пере
житков и влияний старого мира остаются и на бу
дущее одной из важнейших и жизненно важных 
задач партии, тесно связанной с судьбами револю
ции  и  социализма.

Партия труда никогда не отделяла строитель
ство социализма от священной задачи защиты на
шей социалистической родины. Она добивалась и
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добилась того, чтобы дело защиты Родины взяли 
в свои руки сами широкие массы народа. Во всей 
этой работе мы руководствовались указаниями ве
ликого Ленина, учившего нас, что настоящий граж
данин должен быть и хорошим солдатом, а хоро
ший солдат должен быть в то же время настоящим 
гражданином. По этому пути идет ныне весь наш 
народ, от мала до велика, мужчины и женщины. 
Мы не скрываем, а открыто говорим и этим гор
димся, что любой гражданин Народной Республики 
Албании учится пользоваться всеми видами ору
жия, овладевает военным искусством, знакомится 
с каждой пядью своей родной земли, учится лю
бить, украшать и защищать ее от любого врага и 
при любых обстоятельствах, которые могут сло
житься. У нас армия и народ — это единое, нераз
рывно связанное и сплоченное вокруг партии целое. 
Наша армия — это армия революции, ей свойст
венны подлинная пролетарская демократия, желез
ная дисциплина и пламенный патриотизм. Сохра
ним такой и будем еще больше укреплять нашу 
народную армию, будем неустанно повышать бди
тельность и боевую готовность всего народа, что 
явится вернейшим залогом сохранения всех уже 
достигнутых нашим народом побед и тех побед, 
которые  он  достигнет  в  будущем.

Величайшая победа нашей партии за эти годы 
неимоверной борьбы и труда — это формирование 
и закалка нового человека, политически зрелого и 
непоколебимого, готового отдать и последнюю кап
лю крови, если этого потребуют интересы партии и 
народа, наделенного высокими качествами комму
нистической морали, с чистой совестью, освобож
денной от многочисленных родимых пятен старого 
мира. В этом источник того большого революцион
ного подъема нашего народа, который, подобно не
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удержимому потоку, пронеся по всей стране и ха
рактеризует  всю  ее  жизнь.

Путь, по которому мы шли, — это славный 
путь. Накопленный нами опыт составляет неоцени
мое сокровище. Продолжим идти по этому пути и 
впредь, обогатим и поднимем на еще более высокую 
ступень  весь  этот  опыт.

Товарищи!

Социалистическая Албания не только бдительно 
следит за ходом событий на международной арене, 
но и ведет активную революционную борьбу и вли
яет  на  них.

Желают ли этого или нет буржуа, она делает 
свое дело и оказывает положительное влияние на 
ход мировых событий не в силу величины своей 
территории, большой численности своего населения 
или же атомного оружия, а благодаря вдохновля
ющим ее марксистско-ленинским идеям, которые 
она претворяет в жизнь, отстаивает и распростра
няет по всему миру. В этом отношении могущество 
Албании неизмеримо. Капиталистический мир де
лает вид, что не принимает ее в расчет, однако он 
вынужден считаться с ней, потому что марксизм- 
ленинизм — это идеология, указывающая путь к 
действию и к борьбе всему мировому пролетариату 
и  всем  угнетенным  народам.

Мировой капитализм добился серьезного, но 
кратковременного успеха, когда хрущевская клика, 
изменившая марксизму-ленинизму в Советском Со
юзе, увлекла за собой на этот же путь и другие ре
визионистские клики, стоящие у власти в некото
рых странах и некоторых лжекоммунистических 
партиях. Социалистическая Албания и Албанская 
партия труда стояли и продолжают непоколебимо
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стоять перед лицом империалистического и реви
зионистского нажима. Чего только не предприни
мали империалисты и современные ревизионисты, 
чтобы покорить нас! Однако все их попытки про
валились. Великий факт решительной борьбы на
шей партии не мог не оказать своего влияния на 
международной арене, на марксистов-ленинцев во 
всем мире, на малые, порабощенные народы, боров
шиеся  за  свою  свободу  и  независимость.

Когда капиталистическая буржуазия и совре
менные ревизионисты увидели, что им не удалось 
справиться с социалистической Албанией, они изме
нили тактику, но не цели. Они начали заискивать 
перед нами, заверять нас, что хотят установить 
дипломатические отношения с нашим государством, 
расширить торговлю и стали „божиться“, что они 
не питают никаких злых намерений по отношению 
к нашей стране. Уже довольно долгое время они 
разглагольствуют о том, что в Албании, мол, подул 
ветер либерализации, и любое нормальное диплома
тическое действие нашего государства они препод
носят как доказательство того, что у нас происхо
дит политический перелом. Свое тактическое лави
рование по отношению к нам они зачисляют как 
исходящее  с  нашей  стороны  по  отношению  к  ним.

Мы не совершили никаких переломов в нашей 
политике, если совсем недавно установили дипло
матические отношения со скандинавскими страна
ми или же со Швейцарией. Мы готовы установить 
завтра такие же отношения и с республиками Ла
тинской Америки. Такое желание у нашего прави
тельства было с тех пор, как Албания была осво
бождена и наш народ пришел к власти. Этого не 
хотели другие, так как они находились под давле
нием или же были привязаны к колеснице тех ве
ликих держав, которые рассчитывали с помощью
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заговоров изнутри и извне отобрать у нашего на
рода власть и вернуть к власти буржуазные клики. 
Однако им не только не удалось добиться этого, но 
действительность показала, что никакая великая 
держава не была бы в силах навязать свою волю 
социалистической Албании. Мы заставили всех быть 
корректными с нашей Народной Республикой, ува
жать ее полные и неприкосновенные права. Алба
ния никогда не шла и не пойдет на уступки в том, 
что касается принципов ее правильной внутренней 
и внешней политики. В этом отношении капитали
стические и ревизионистские государства фактичес
ки не питают никаких иллюзий, но даже если они 
и питают таковые, то наше могучее государство 
диктатуры пролетариата и славная Албанская пар
тия труда стоят наготове для того, чтобы обескура
жить  их  в  этом  отношении.

Мы заявляли и заявляем, что желаем иметь хо
рошие и корректные отношения также и с государ
ствами, имеющими противоположные с нашим ре
жимы, но при том условии, чтобы они уважали сво
боду и независимость нашей родины, ее суверени
тет, территориальную целостность и все завоевания 
нашей  народной  революции.

Зато все империалистические и ревизионист
ские государства, которые занимали и продолжают 
занимать по отношению к социалистической Алба
нии враждебную позицию, получали и всегда полу
чат с нашей стороны заслуженный ответ. Как в 
политическом, так и в экономическом отношениях 
они в большом долгу перед Албанией и этот долг 
не может быть уплачен пустословием и демагогией. 
Неизбежная революция в этих странах отомстит 
за совершенные и совершаемые ими преступные 
действия не только против Народной Республики 
Албании,  но  и  против  всех  народов  мира.
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Именно за торжество этой революции и борют
ся Народная Республика Албания, албанский народ 
и его Партия труда и как раз в этом причина той 
большой симпатии, которой пользуется социалисти
ческая Албания среди народов мира, представляю
щих огромную силу, с которой империалистическо- 
ревизионистские  державы  должны  считаться.

Конечно, не социалистическая Албания ось 
мира, ведущей осью всего мира является мар
ксизм-ленинизм, наше революционное учение. 
Если в Европе с этой стальной осью связана социа
листическая Албания, совсем маленькая, независи
мая и суверенная страна, то в Азии с этой осью, с 
марксизмом-ленинизмом крепко связан великий 
Китай, имеющий огромнейшую территорию, населе
ние в 700-800 миллионов жителей, передовую про
мышленность и сельское хозяйство, непобедимую 
народную армию, владеющую в том числе и атом
ным оружием. Но это не все. Есть и другие социа
листические страны, ведущие борьбу на марксист
ско-ленинском пути, есть настоящие марксистско- 
ленинские партии во всех частях света, партии, 
героически и самоотверженно борющиеся против 
империализма, социал-шовинизма, социал-империа- 
лизма, реакционной буржуазии и ревизионистских 
партий. Миллионы пролетариев и целые народы во 
всем мире борются за свою свободу, за хлеб, за зем
лю, за фабрики, за человеческое достоинство. Тог
да возникает вопрос: кто вынужден идти на уступ- 
ки  —  мы  или  же  наши  противники?

Ни на какие уступки мы не идем. Для нас, для 
революции ситуация развивается благоприятно. Вы 
прекрасно помните, какие трудные ситуации нам 
приходилось переживать, и если тогда социалисти
ческая Албания не преклонилась, то тем более она 
не преклонится теперь. В настоящее время враги
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коммунизма и марксизма-ленинизма — американс
кий империализм, советский ревизионизм и все их 
сателлиты ослабли, пришли в большой упадок. Для 
того, чтобы собраться с духом, приготовиться к 
новым войнам, они вынуждены идти на некоторые 
уступки. Это необходимо иметь в виду. Несправед
ливые, захватнические войны, которые они ведут, 
неотделимы от их капиталистического строя, от их 
политики и их идеологии частнокапиталистической 
собственности.

История народов Европы знает целый ряд на
шествий, известных под названием варварских. 
Нашествия гуннов и других варварских племен 
привели в свое время к крушению государств и 
империй, нанесли большой урон достигнутой к то
му времени человечеством цивилизации. Понадобил
ся длительный период времени для того, чтобы 
человечество оправилось от них и восстановило свое 
духовное достояние. Ныне американский империа
лизм и капиталистический мир тоже пытаются 
покорить страны и континенты, подчинить народы 
и разложить их культуру, распространяя разврат 
американского образа жизни. Этого они добивают
ся с помощью доллара, путем подкупа и силой 
оружия. Они не прочь использовать для этого и 
целую армию всевозможных „туристов“ и „посети
телей“.

Измена советских ревизионистов и их приспеш
ников, широко распахнувших двери Советского 
Союза и других стран, где они у власти, для ино
странных капиталов и для развратной капиталисти
ческой жизни, для шпионов и всякого рода пере
рожденцев, вызвала среди реакционной капитали
стической буржуазии разных стран большое увле
чение туристическими путешествиями, и наплыв 
туристов принял в ревизионистских странах разме
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ры былых варварских нашествий. Иностранная ва
люта стала кумиром современных ревизионистов, 
которые жадно поклоняются ему. На доходы от 
туризма они возлагают большие надежды для под
крепления своих пошатнувшихся бюджетов. При 
этом они выдают себя за людей, идущих в ногу с 
современной цивилизацией, за приверженцев демо
кратии и демократического либерализма, хотя тем 
самым они продают свою родину и торгуют до
стоинством собственного народа. Они насаждают 
разврат среди молодежи, поощряют спекуляцию и 
преступность, которые привозит с собой эта пе
страя толпа туристов, перед которой беспрепятст
венно открываются все границы и доступ даже к 
самой  интимной  семейной  жизни  людей.

Государство, уважающее самого себя и свой 
народ, борющееся за прогресс и желающее идти 
вперед, государство, не допускающее, чтобы свобо
да, независимость и суверенитет родины были по
ставлены под вопрос, государство, желающее сохра
нить и развить высокие моральные качества чело
века, никогда не согласится следовать по пути 
гнусной ревизионистско-капиталистической практи
ки. Именно так и поступает наше народно-демокра
тическое  государство.

Враги называют Народную Республику Албанию 
закрытой для иностранцев страной. В этом есть и 
доля правды, но есть и клевета. Да, двери Народ
ной Республики Албании закрыты для врагов, для 
шпионов, для туристов хиппи и прочих хулиганов, 
тогда как для истинных друзей, будь они маркси
стами или нет, для революционеров и прогрессив
ных демократов, для честных туристов, которые, 
независимо от своих политических взглядов, хотят 
посетить нашу страну ради ее красивой природы 
и отдохнуть среди нашего мужественного, благо

36



родного и трудолюбивого народа, не вмешиваясь в 
наши внутренние дела и не занимаясь диверсион
ной работой, для них двери Народной Республики 
Албании открыты. И каждый год в нашу страну 
приезжает большое количество таких людей. Они 
возвращаются домой довольными, отзываясь с 
большим сочувствием об албанской действительно
сти. Мы питаем уважение к французским и другим 
прогрессивным журналистам-демократам, которые, 
свободно исколесив всю Албанию, пишут затем о 
нашей стране в дружественном и реалистичном то
не, конечно, насколько это им удается при их миро
понимании. Мы относимся с уважением к тем не
мецким, французским, австрийским ученым и к 
тому итальянскому ученому-агроному, которые, 
хотя политически и не мыслят как мы, но, познако
мившись с нашей действительностью, дружественно 
и  искренне  отзываются  о  ней.

Однажды мне рассказали о побывавших совсем 
недавно в нашей стране двух иностранных про
мышленниках, у которых мы купили некоторое 
оборудование. Они посетили ряд городов и перед 
тем как уехать к себе заявили нашим товарищам, 
между прочим, следующее: „Заграничные реакцион
ные газеты развертывают клеветническую пропа
ганду о вашей стране, которую, наоборот, мы наш
ли прекрасной, передовой, совершенно не похожей 
на ту, которую нам описывали. Мы должны при
знаться, что, приехав к вам, мы хотели воочию 
убедиться в трех фактах, и поэтому, гуляя по улицам 
Тираны, Дурреса, Эльбасана в разные часы дня и 
ночи, очень внимательно присматривались ко всему. 
Во-первых, за границей пишут, что в Албании рас
положены китайские военные части. Сколько мы 
ни искали, нам так и не удалось увидеть ни одного 
китайского солдата. Во-вторых, мы искали и хотели
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найти пьяного человека на улице или в каком-ни
будь кафе, но не нашли ни одного. В-третьих, за 
границей говорят, что вы голодаете. Везде, где мы 
побывали у вас, мы хотели увидеть нищего, выпра
шивающего милостыню, но ни днем, ни ночью 
нищих мы не нашли. Поверьте нам, что во всем 
этом  мы  убедились  своими  собственными  глазами“.

Социалистическая Албания никогда не станет 
подходящей почвой для буржуазно-капиталисти
ческого вырождения. Доллары и рубли не в со
стоянии ослепить ее или лишить рассудка и логики. 
Она растет и развивается здоровой по тому светло
му пути, который указывает ей ее марксистско-ле- 
нинская партия. И на этом своем правильном, чест
ном и достойном пути она имеет бесчисленных и 
искренних друзей во всем мире. Народная Респуб
лика Албания и ее народ имеют на политическом и 
идеологическом поприщах верных друзей; но мы 
имеем также и друзей, которые любят и уважают 
нас за наше трудолюбие, за нашу смелость, зре
лость, справедливость и гражданское мужество на 
международной  арене.

Хрущевская измена явилась большим злом для 
коммунизма, новой грозной опасностью, нависшей 
над человечеством и миром. Не все осознали и по
няли это, а некоторые и поныне не понимают как 
следует эту опасность. В истории международного 
коммунистического движения Албанская партия 
труда имеет ту заслугу, что она поняла эту опасность 
и объявила ей беспощадную, безоговорочную войну, 
не взирая ни на какие жертвы. Такую решительную 
войну объявила ей и Коммунистическая партия 
Китая, Китайская Народная Республика. В ослож
нившейся международной обстановке и идейно
политическом хаосе, создавшихся после хрущевской 
измены, одни сочли правильным и принципиальным
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сопротивление, оказанное нашей партией, другие 
назвали его авантюристическим и донкихотским. 
Были и такие, которые говорили, что мы продали 
себя империалистам. Но кроме наших друзей и на
ших товарищей, одобрявших наше поведение и за
щищавших нас на нашем правильном, полном 
жертв пути, сама империалистическо-ревизионист
ская враждебная коалиция, которая боролась про
тив нас, прекрасно знала, что мы никому себя не 
продавали. Империалисты недооценивали нашу си
лу, исчисляли неделями жизнь социалистического 
строя в Албании и, выражаясь словами своей биб
лии, говорили, что „борьба идет между Давидом и 
Голиафом“. Советские ревизионисты в первые же 
дни своей измены надеялись, что при первом силь
ном нажиме на албанских коммунистов они будут 
поставлены  на  колени.

Исторические факты показали, что это они 
преклонились перед стальной решимостью Албан
ской партии труда и албанского государства и ста
ли просить о прекращении полемики, о возобновле
нии торговых связей, о восстановлении дипломати
ческих отношений и т.п. Советские ревизионистские 
предатели, которым не удалось укусить нам руку, 
теперь хотят целовать ее, однако кулак албанского 
народа и албанских коммунистов сжат, он уже на
нес  им  удар  и  впредь  будет  громить  их  еще сильнее.

Они прекрасно знают, что албанский народ, 
Албанская партия труда и Народная Республика 
Албания — это их заклятый, непобедимый враг. 
Предательской клике Брежнева-Косыгина не напу
гать нас бряцанием оружия и своими угрозами об 
оккупации. Мы не боимся ее военно-фашистских 
авантюр и полностью подготовлены успешно 
отразить их. Мы не верим ее маханию оливковой 
веточкой, так же как не верим в ее лесть, демаго
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гию и кредиты, которыми она нас не обманет и не 
проведет. Нашу крепость ей не взять ни изнутри, 
ни извне. Перед нами стоит только путь борьбы и 
мы будем бороться против нее до полной победы 
социализма  и  коммунизма.

Вы помните, товарищи, этапы славной борьбы 
нашей партии против современного ревизионизма. 
Сегодня, ходом исторических событий и на основа
нии фактов была доказана вся правильность ее 
марксистско-ленинской линии, ее предвидений и 
последовательных  решений.

Хрущевские ревизионисты всеми силами ста
рались прекратить полемику между марксистско-ле
нинскими партиями и теми партиями, которые из
менили марксизму-ленинизму, между марксистами- 
ленинцами и современными ревизионистами. Албан
ская партия труда ни на один момент не согласи
лась с этим антимарксистским маневром ревизио
нистов, ставившим себе целью не только прикрыть 
измену ренегатов, но и обеспечить им помощь и 
поддержку в их тактических и стратегических дей
ствиях. При помощи лозунга „прекращения полеми
ки“ ревизионисты хотели, чтобы сами коммунисты 
узаконили борьбу против коммунизма, хотели за
ставить их принять свои антимарксистские искрив
ления за „новый клад“, да какой еще „клад“ (!), 
которым они якобы обогатили марксизм-ленинизм 
в  наше  время.

Конечно, принципиальная и смелая борьба на
шей партии нанесла большой ущерб современным 
ревизионистам и не дала им добиться своей главной 
цели. Они были основательно разоблачены на каж
дом шагу, в каждом их действии, как внутри своей 
страны, так и на международной арене. Это был 
большой успех, который марксизм-ленинизм одер
жал  над  современным  ревизионизмом.
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Полемика и беспощадная борьба марксистско- 
ленинских партий и коммунистов-революционеров 
во всем мире привели не только к опознанию фаль
шивой монеты, но и не дали хрущевским ревизио
нистам установить свою гегемонию в международ
ном коммунистическом движении и войти в исто
рию как марксисты-ленинцы. Произошло размеже- 
вание между марксистами-ленинцами и ревизиони
стами, и этот процесс успешно продолжается. Это 
— другая большая победа марксизма-ленинизма над 
современным  ревизионизмом.

Будучи разгромленными в этой большой идео
логической борьбе, хрущевские ревизионисты при
ложили и продолжают прилагать все свои усилия 
к тому, чтобы установить свое господство над от
дельными ревизионистскими кланами во всем мире. 
Однако и в этом отношении полицентризм, противо
речия и борьба между ревизионистскими кликами, 
стоящими у власти в ревизионистских странах и 
партиях, сильно подрывают эти отчаянные стара
ния новой советской шовинистической буржуазии. 
Стоящие у власти ревизионистские клики находят
ся в разладе с советскими ревизионистами и име
ют с ними противоречия, тогда как руководящие 
клики ревизионистских партий в капиталистичес
ких странах с каждым днем все больше и больше 
отождествляют себя с различными политическими 
фракциями и течениями местной реакционной бур
жуазии. Это тоже другой успех марксизма-лениниз
ма, ибо тем самым скрытый идейный враг разобла
чается  и  уничтожается.

Некоторые находящиеся у власти лжемаркси- 
сты стараются перегруппировать вокруг себя загра
ничные фракции, отколовшиеся от советских реви
зионистов, „реабилитировать“ их и перевести на 
свою „марксистскую“ платформу. Это безнадежная
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попытка, и марксистов-ленинцев не обмануть подоб
ными  избитыми  приемами.

Империализм, высшая стадия капитализма, са
мой историей обречен на гибель, однако эту гибель 
необходимо ускорить. В настоящее время на меж
дународной арене идет борьба между революцион
ными, прогрессивными силами, с одной стороны, 
и контрреволюционными, регрессивными силами, 
с другой, между капиталистами, империалистами, 
реакционной капиталистической буржуазией и ра
бочим классом, трудовым крестьянством, револю
ционной интеллигенцией. Борющиеся силы не отде
лены какой-либо стеной и не везде степень идейно
политической ясности одинакова. Назревающая ре
волюция не имеет да и не может иметь везде одина
ковые направления и одинаковую интенсивность. 
Естественно, в этом сказываются многие факторы, 
сталкиваются положительные и отрицательные мо
менты, но в ходе борьбы и столкновений, ценой 
жертв выясняются и устраняются отрицательные 
стороны, укрепляются положительные. Политика, 
идеология, развитие экономики и культуры делают 
свое положительное или отрицательное дело в зави
симости от реальных условий борющихся сил. В этой 
великой революционной схватке задача марксистско- 
ленинских партий — политически и идеологически 
просветить народные массы, показать им кто их враг, 
где он, как он скрывается и организуется, как он 
старается использовать нас и как мы должны вести 
беспощадную борьбу с ним и его союзниками, как 
мы должны организоваться и громить его всеми 
нашими  силами.

Американский империализм — главный и злей
ший враг народов. Это нельзя рассматривать и 
произносить как простой лозунг, поэтому необходи
мо,   чтобы   все   народы   во   всем  мире   организовали
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беспощадную борьбу против этого чудовища. Одна
ко, американский империализм не единственный 
враг народов. Он пользуется поддержкой своих 
многочисленных друзей-капиталистов во всем мире, 
которые, согласуя свои действия в международном 
масштабе, стараются при помощи всякого рода на
жима и национального гнета сохранить свое господ
ство над эксплуатируемыми ими народами. Незави
симо от естественных разногласий или противоре
чий, существующих между ними, они тесно связаны 
политическим, идеологическим и военным союзом 
с американским империализмом. Говорить о борьбе 
с американским империализмом, а с другой сторо
ны не бороться, добиваясь ослабления его ближай
шего друга и союзника, не вести в то же время 
самую решительную борьбу и с современными ре
визионистами — это значит превращать борьбу с 
американским империализмом в пустой лозунг. 
Американский империализм стремится к мировому 
господству, он высасывает кровь и богатства других 
народов, создает военные базы и осуществляет во
оруженные интервенции везде, где позиции его 
друзей-капиталистов находятся под угрозой. Значит 
интервенция нужна ему не для того, чтобы спасти 
шкуру одного только какого-нибудь Лон Ноля, а 
прежде всего для того, чтобы защитить свои поли
тические, экономические и военно-стратегические 
интересы.

Но перейдем сейчас к другому врагу, который 
не менее опасен, не менее жесток и коварен чем 
американский империализм. Это — современные 
ревизионисты во главе с советской предательской 
ревизионистской  кликой  Брежнева-Косыгина.

Разоблачать этих врагов и бороться против них 
— это значит оказать самую большую услугу свое
му народу и своей партии, делу марксизма-лениниз
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ма, социализма и революции. Необходимо еще и 
еще раз со всей силой подчеркнуть, что тем самым 
мы оказываем огромную интернационалистскую 
услугу также и народам Советского Союза, настоя
щим советским революционерам марксистам-ленин
цам, которых мы не отождествляем с ревизиони
стами.

„Мирное сосуществование“, как его понимает 
хрущевская клика, которая готова примириться с 
кем угодно и на каких угодно условиях и которая 
истерически призывает „забыть о том, что нас раз
деляет“ и обратить внимание на „то, что нас объе
диняет“, пришлось по вкусу империалистам. В на
стоящее время империалисты и ревизионисты со
обща стараются затуманить головы людей и вну
шить им, что якобы тот, кто не рассуждает и не 
действует в соответствии с их лозунгами, является 
поджигателем войны, человеком, страдающим анар
хизмом и вышедшим из моды политиканом. В связи 
с этим какой-нибудь „умник“ за границей может 
спросить: „А где же мирное сосуществование, ко
торое вы, албанские коммунисты, также признаете, 
как вы его понимаете и проводите в жизнь?“ Наш 
долг  разъяснить  это  всем.

Для Албанской партии труда существуют два 
вида мирного сосуществования: ленинское и хру
щевское, ревизионистское. Мы за первое и про
тив второго. В соответствии с ленинским принципом 
мирного сосуществования, которого последователь
но придерживается наша партия, мы за революцию 
и активно боремся за нее, мы никогда не прекраща
ли политическую и идеологическую борьбу в защи
ту наших завоеваний и марксизма-ленинизма в 
национальном и международном масштабе. Мы 
против угнетательских, захватнических империали
стических войн, однако мы за справедливые войны
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и оказываем действенную помощь народам, борю
щимся против физического, политического, эконо
мического порабощения, мы против империализма, 
во главе с американским, и против современного 
ревизионизма, во главе с советским, мы за мировую 
революцию и активно боремся за нее. Мы полити
чески и идеологически поддерживаем все прогрес
сивные движения. Мы желаем иметь хорошие, кор
ректные отношения, торговые и культурные связи 
и с теми странами и государствами, которые име
ют отличный от нашего общественный строй, и мы 
за эти отношения, однако при том условии, что
бы они соответствовали приемлемым для обеих сто
рон нормам, безо всяких взаимных вмешательств, 
политических нажимов, шантажа и угроз. Мы так
же не против справедливого и настоящего мира во 
всем мире, как и не против настоящего, полного 
и  всеобщего  разоружения.

Это и есть принцип ленинского сосуществова
ния, которого придерживается Албанская партия 
труда. Кому это нравится — прекрасно, а кому нет 
—  скатертью  дорога.

Партия труда и правительство Народной Рес
публики Албании вполне в состоянии взвесить и 
оценить опасность международных конъюнктур, 
отличить друзей от врагов, и они никогда не впу
тают Родину во всевозможные комбинации, подго
товленные и предлагаемые обанкротившимися по
литиканами, рассчитывающими сыграть на свою 
последнюю  карту.

Хрущевское ревизионистское мирное сосуще
ствование явно противоречит ленинизму. Оно соот
ветствует всему идеологическому, политическому, 
экономическому, организационному и военному 
курсу предателей марксизма-ленинизма и является 
его отражением. Мирное сосуществование для ре
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визионистов фактически означает идеологическое 
примирение с врагами революции и социализма, 
достигнутое после многих перипетий и ухищрений 
клоуна Хрущева. Это идеологическое и политичес
кое примирение с американским империализмом и 
с мировой реакционной буржуазией было достиг
нуто после того как была ликвидирована Больше
вистская партия Советского Союза, подорвано со
циалистическое строительство, дискредитированы 
Отечественная война и Сталин, разложен комсомол, 
подорваны промышленность и социализм в 
деревне, усилен террор внутри страны и 
после того как окрепла пришедшая к власти контр
революция. Все эти „успехи коммунизма“ в 
Советском Союзе были столь велики, что обес
печили полное процветание хрущевского мир
ного сосуществования: американский империа
лизм из врага коммунизма и революции стал луч
шим союзником и партнером Советского Союза. 
Капиталы из США и других капиталистических 
стран устремились в Советский Союз и прочие „со
циалистические“ страны. Другими словами, капи
талисты финансируют „построение коммунизма“ в 
Советском Союзе. Как известно, в настоящее время 
титовские группировки, советские ревизионисты и 
все участники Варшавского Договора проводят в 
жизнь троцкистско-бухаринские теории для враста- 
ния в социализм американского капитализма, боннс
кого  реваншизма  и  японского  милитаризма.

Современный ревизионизм, как сильное анти
марксистское и антиленинское буржуазное течение, 
придя к власти в Советском Союзе и в других со
циалистических странах, ставил себе целью прео
бразовать в них социалистическое общество в бур
жуазное, дать мировому капитализму основатель
ные доказательства того, что это преобразование
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реально и что с ним, т.е. с современным ревизио
низмом, можно было добиться договоренности, раз
работать совместные решения, соответствующие 
общим интересам, против социализма и революции. 
Были найдены необходимые для этого формы и 
маски, и все прикрывалось, да прикрывается и по
ныне именем Ленина. Капиталистические реформы 
в Советском Союзе, по словам хрущевских ревизио
нистов, являются „ленинскими“, „партия всего на
рода“ — „ленинская“, все, что они наговорили о 
Сталине, называя его „преступником“ — это „в ле
нинском духе“. Продать с молотка Советский Союз 
и его богатства капиталистам; напасть на социали
стическую страну — Чехословакию и оккупировать 
ее; замышлять вторжение советских войск в социа
листические страны, хотя и прошло 26 лет со дня 
окончания войны; замышлять нападение на Китай 
и социалистическую Албанию — все это „в ленинс
ком духе“, точно так же, как „ленинскими“ счи
таются союз советских ревизионистов с США и их 
соглашения с боннскими реваншистами и японски
ми милитаристами. И так можно было бы продол
жить  счет  без  конца.

Хрущевские современные ревизионисты являют
ся самыми большими предателями каких знал до на
стоящего времени международный коммунизм, по
тому что они, предав марксизм-ленинизм, противо
поставили революции, мировому пролетариату и 
освобождению народов Советский Союз, его достиг
нутый благодаря героизму советского народа вы
сокий престиж, его экономическую и военную 
мощь. Из оплота революции они превратили Советс
кий Союз в оплот мирового капитализма. Поэтому 
поддерживать этих предателей — значит совершать 
предательство   в   отношении    революции  и   народов.
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Хрущевское мирное сосуществование, реши
тельно разоблаченное Албанской партией труда, 
является реакционной контрреволюционной поли
тической платформой, направленной на ликвида
цию социализма, способствующей борьбе против 
марксизма-ленинизма и поддерживающей мировой 
капитализм, который переживает глубокий кризис. 
Одним словом, хрущевское „мирное сосуществова
ние“ ставит себе целью удушить революцию и на
ционально-освободительную  борьбу  народов.

Американские империалисты, советские социал- 
империалисты, мировой капитал не хотят мира, за 
который борются народы во всем мире. Они враги 
дела мира. Под словом „мир“ они понимают уста
новление своего господства над всем миром, надо 
всеми народами. Для того, чтобы господствовать, 
обогащаться, расширять сферы влияния и грабежа 
необходимо подавлять сопротивление народов, всту
пать в конфликты и войну с теми, кто имеет такие 
же цели. Империализм, социал-империализм и весь 
мировой капитализм продолжают держаться на но
гах именно благодаря этой политике, поэтому по
стоянно, как в периоды „относительного затишья“, 
так и тогда, когда отдельные империалисты раз
жигают „местные конфликты“, они готовятся к час
тичным или мировым войнам. Готовясь к ним, они 
требуют, чтобы народы вели себя смирно, одобряли 
их действия и аплодировали им. Тех, кто выступает 
против их темных замыслов, они называют поджи
гателями войны, не желающими мира и ослабления 
международной напряженности. Если кто-либо с 
оружием в руках выступает против них, борется 
за свою свободу и независимость, то они посылают 
свои самолеты, крейсеры, танки для подавления 
„бунтовщиков“. Все эти варварские действия осу
ществляются во имя „дела мира“, во имя „мирного
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сосуществования“, во имя буржуазно-капиталисти
ческой  „культуры  и  цивилизации“.

Мировые войны всегда развязывали капитализм 
и великие империалистические державы. Они про
должают готовить и будут развязывать эти 
войны и в будущем, если революция не обуз
дает их. Эти свои действия, эти захватничес
кие войны они облекают в разные демагоги
ческие формулы. Наряду с дубинкой и бомбой 
они везде используют широкую пропагандист
скую сеть, многочисленные партии, действующие 
под всевозможными лжедемократическими, лже
социалистическими и ревизионистскими вывес- 
ками для того, чтобы ввести в заблуждение 
общественность, отравить ее сознание, подор
вать единство народов, поднявшихся на борь
бу и на революцию, против господства капи
тала. Поэтому каждый, кто борется за дело рево
люции и народа, не может сидеть сложа руки перед 
этим империалистическо-ревизионистским курсом, 
перед этими замыслами и махинациями. Реагиро
вать, бороться против всего того зла и заблужде
ния, которые влечет за собой этот курс, значит слу
жить  делу  народа.

Албанский народ, его правительство и Албанс
кая партия труда, которая ими руководит, объявили 
открытую войну этому курсу и его главным пред
ставителям — американским империалистам, со
ветским социал-империалистам и реакционной бур
жуазии. Большие страдания и лишения причинили 
они Албании. С их народами наш народ был и ос
тается другом. Но если Албания не была стерта 
с карты Европы, то этому она обязана героической 
борьбе своего народа. Пусть это будет ясно для 
всех за рубежом. Внутренний фактор был решаю
щим, без него не было бы свободной Албании, а
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внешний фактор — героическая советская армия, 
был вторым. Так ставится этот вопрос и в настоя
щее время, так он будет ставиться и в будущем. 
Социалистическая Албания жила и будет жить 
свободной, независимой, суверенной, потому что 
она сильна, потому что она настоящая социалисти
ческая  страна.

В отношении защиты своих законных интере
сов и интересов свободы народов и революции по
литика Народной Республики Албании ясна и ре
шительна. Эта политика пользуется сочувствием и 
поддержкой прогрессивных и революционных на
родов. Ее ненавидят и выступают против нее толь
ко наши враги, ее уважают разумные люди, незави
симо от того, согласны ли они с нами или нет. Та
кова  действительность,  и  она  весьма  положительна.

У нас слова никогда не расходятся с делом, мы 
не скрываем наши мысли, а открыто высказываем 
их, мы не признаем буржуазного этикета и не мо
жем придерживаться его даже с буржуазными госу
дарствами, с которыми поддерживаем отношения. 
Мы корректны в отношениях с другими государст
вами и требуем того же самого и от других по от
ношению к нашей стране. Мы не выпрашивали и 
не собираемся выпрашивать милостыню ни у кого. 
Мы не ревизионисты. Мы дорожим жизнью каждо
го гражданина. Свободу нашей родины мы завоева
ли кровью и не продадим ее за тряпки. Мы готовы 
вести выгодную торговлю и будем всегда улучшать 
ее со всеми теми капиталистическими странами, ко
торые согласны на это и которые ведут себя кор
ректно в отношении Народной Республики Албании, 
мы  готовы  и  расширить  наши  торговые  отношения.

Советские ревизионисты скажут, как это у них 
уже вошло в привычку: „Какие же вы марксисты,
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раз поддерживаете торговые отношения с капита
листическими странами и не поддерживаете их с 
нами!“ Мы говорим им: „Вы ренегаты, вы худшие 
из всех капиталистов.“ Но даже если посмотреть на 
этот вопрос с государственной точки зрения, то 
прежде чем установить торговые отношения с нами, 
вы не должны забывать о своем большом долге пе
ред Албанией в политическом, идеологическом и 
экономическом отношениях, и даже в том случае, 
если вы полностью и открыто признаете его, то 
Народная Республика Албания хорошенько поду
мает над тем, достойны ли вы того, чтобы она согла
силась на товарообмен с вами. Эта наша позиция 
вполне марксистская, потому что, разоблачая вас, 
мы обеспечиваем торжество революции и комму
низма. Вы хотите, чтобы мы открыли вам хотя бы 
небольшую лазейку для того, чтобы вы смогли 
оправдать вашу большую измену, но хорошо знай
те, что вы от нас и капли воды не получите даже 
на  смертном  одре.

Занятая нами по отношению к вам позиция хо
рошо обдумана, она правильна и принята в соответ
ствии с марксизмом-ленинизмом. Это доказано до
кументами нашей партии, они свидетельствуют о 
нашей марксистской выдержанности и вашей фа
шистской коварности, о нашей политической зрело
сти и о вашем авантюризме. Вы нанесли нам удар, 
мы ответили вам по заслугам, вы надеялись унич
тожить нас, мы сорвали ваши планы, мы разобла
чили  вас  и  мир  узнал  ваше  подлинное  лицо.

Товарищи!
Вот уже 25 лет как вторая мировая война за

кончилась. И тем не менее, за исключением некото
рых государств, все остальные так называемые сво
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бодные, независимые и суверенные государства 
Европы оккупированы чужеземными войсками — 
советскими и американскими. Ирония состоит в 
том, что оба эти империалистические государства, 
разглагольствуя без конца о мире и свободе наро
дов, о демократии и национальном суверенитете, о 
всеобщем и полном разоружении, о запрещении 
атомного оружия, на самом деле проводят одну и 
ту же империалистическую политику, устанавли
вают дружеские связи друг с другом, заключили 
ряд договоров, разделили между собой зоны влия
ния и везде налицо их согласованные действия. 
Войска этих двух держав держат под своей пятой 
Европу, они вооружены до зубов и продолжают во
оружаться, одни под лозунгом „защиты свободного 
мира“, другие под лозунгом „защиты социалисти
ческого мира“. Они накопили и усовершенствовали 
много видов атомного оружия и прилагают все уси
лия к тому, чтобы сохранить свою монополию в 
этой области. Конечно, Францию, которая само
стоятельно развивает свою атомную мощь, нарушая 
тем самым их покой и портя их гегемонистские пла
ны в Европе, они рассматривают как „мятежницу“. 
Но кто особенно испортил сон американским им
периалистам и советским ревизионистским социал- 
империалистам, которые даже антенны наших радио
станций принимают за ракеты, — это славный 
социалистический Китай Мао Цзэдуна, также вла
деющий  атомной  бомбой.

Народная Республика Албания имеет свою точ
ку зрения по всем этим вопросам, она всегда выс
казывала эту точку зрения и действовала в соот
ветствии с ней. Так она будет поступать и впредь. 
Она верит в справедливость народов и в их под
держку.
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Договор НАТО — это агрессивный союз, в ко
тором господствуют Соединенные Штаты Америки 
и Федеративная Республика Германия. Он ставит 
себе целью борьбу против коммунизма, удержание 
под пятой и диктатом американского империализ
ма всех стран, участниц этого договора. Агрессив
ные силы НАТО душат народы Европы и навязы
вают им американскую гегемонистскую политику. 
Так называемая „независимая внутренняя и внеш
няя политика“ государств, состоящих действитель
ными членами НАТО, настолько же свободна и 
независима от американского диктата, насколько 
свободна и независима от диктата Кремля внутрен
няя и внешняя политика государств — участников 
Варшавского  Договора.

После измены советских ревизионистов Вар
шавский Договор превратился в орудие порабоще
ния народов и стран, участвующих в нем. Он явля
ется агрессивным договором и об этом свидетель
ствуют захват Чехословакии и угрозы о нападении 
на Румынию, Югославию и Албанию. Социалисти
ческая Албания вышла из этого договора и хру
щевские ревизионисты назвали нас изменниками 
социализма; капиталистическим же государствам 
это понравилось и они подумали, что мы сблизим
ся с ними. Однако и те, и другие грубо просчи
тались. Мы пошли по единственно правильному 
марксистско-ленинскому пути, помогли социализму 
и не были из тех, кто связывает себя с капиталисти
ческими  государствами.

Албанская партия труда разоблачила одновре
менно с московскими ревизионистами и деятель
ность их агентур, стоящих у власти в странах-са
теллитах. В то время, когда мы разоблачали клику 
Новотного,     а    затем    клику    Дубчека,    Брежнев    и
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Косыгин устраивали братания с ними. Мы знаем 
к чему все это привело их и саму Чехословакию. 
Причем следует отметить, что советские ревизио
нисты, желая оправдать свое вторжение в Чехосло
вакию, не преминули обвинить клику Дубчека в 
сотрудничестве с германским реваншистским пра
вительством Бонна. Ныне Чехословакия, которую 
называют „социалистической, независимой и суве
ренной страной“, находится под игом ревизионист
ских захватчиков, под их террором и под террором 
местных квислингов, тогда как сама кремлевская 
клика заключила договор о дружбе с боннскими 
реваншистами.

Советские современные ревизионисты утверж
дают, что напряженность в Европе ослабла, однако 
войска Варшавского Договора каждый месяц устра
ивают военные маневры. Говорят, что это делается 
для того, чтобы повысить их боевую готовность, 
однако германские реваншисты, которых еще вчера 
они называли заговорщиками, вдруг стали „добры
ми людьми“. Был подписан договор Москва-Бонн и 
в связи с этим поднята шумиха будто мир в Евро
пе уже обеспечен, будто германский империализм 
и советский социал-империализм окончательно обес
печили границы европейских государств. Они ни с 
кем не советовались насчет заключения этого до
говора, однако претендуют на то, чтобы все его 
признали и одобрили. Но в Европе существует не
большая социалистическая страна — Народная Рес
публика Албания, которая не только не признает 
и не одобряет его, а, наоборот, разоблачает его пе
ред всем миром, причем не ради духа противоре
чия, а по веским причинам. Мы полагаем, что в 
Европе есть и другие государства, которые не со
гласны с этим договором, но пока что слышен голос 
одной  только  Албании.
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Почему  мы  против  этого  договора?
Германия вышла из войны как побежденная 

держава, причинившая человечеству большие бед
ствия. Она должна была подписать мирный договор 
со всеми странами, которые воевали против нее и 
победили. Статьи этого договора должны были быть 
составлены так, чтобы они лишили германский ре
ваншизм возможности ввергнуть мир в новую бой
ню. Советский Союз, подписав договор Москва-Бонн, 
капитулировал перед империалистическими держа
вами, перед германским реваншизмом и попрал за
конные права всех народов, проливших свою кровь. 
Ревизионистский Советский Союз и в этом случае 
проявил себя как государство, защищающее свои 
шовинистические великодержавные и империали
стические  интересы  в  ущерб  другим  народам.

Мирный договор с Германией должен был при
знать перед всем миром и в международном поряд
ке существование двух Германий. Договор Москва- 
Бонн обошел молчанием этот вопрос, попрал суве
ренные права Германской Демократической Респуб
лики, признал статус-кво Берлина, быть может 
сделал германским реваншистам и другие уступки 
и оставил Германскую Демократическую Респуб
лику на произвол согласованных действий Кремля 
и  Бонна.

Тогда как советские ревизионисты сделали из 
Федеративной Республики Германии своего равно
правного партнера, значительно подняв ее автори
тет в Европе и во всем мире, капиталистические 
страны — союзники боннской Германии — не при
знают Германскую Демократическую Республику, 
даже не хотят и слышать о ней, каждый раз назы
вая  ее „ правительством  Панкова“.

Договор „Москва-Бонн“ не счел Польшу до
стойным партнером для того, чтобы принять уча
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стие в этом договоре, и вопрос о границе по Одеру- 
Нейсе был отложен для разрешения косвенными 
путями или же за кулисами, подвергая тем самым 
Польшу постоянному шантажу со стороны советс
ких ревизионистов. Конечно, это связано также и с 
нежеланием Бонна признать границы Германской 
Демократической  Республики.

Договор Москва-Бонн составлен так, чтобы со
ветские ревизионисты получили львиную долю 
боннских кредитов, тогда как их сателлитам, кото
рые должны подчиняться московскому диктату, 
достанутся лишь крохи. Войска Варшавского До
говора именно для того и расположились в реви
зионистских странах, чтобы сдерживать жадность 
лакеев.

О мюнхенском договоре не говорится больше 
ни слова. Это показывает, что нынешняя чехосло
вацкая клика является послушной марионеткой в 
руках  советских  ревизионистов.

Разглагольствования о том, что договор Москва- 
Бонн является фактором понижения напряженно
сти в Европе — это ложь, потому что в самой Евро
пе этот пресловутый договор обострит противоре
чия между европейскими капиталистическими стра
нами и тремя главными бенефициантами, получив
шими выгоду от этого договора — Соединенными 
Штатами Америки, советскими ревизионистами и 
боннскими  реваншистами.

Совершенно ясно также, что этот договор ста
вит себе целью создать некоторое спокойствие в 
Европе, чтобы американские империалисты и со
ветские социал-империалисты могли свободно тво
рить свои дела, т.е. глушить освободительную борь
бу Вьетнама и народов Индокитая, арабских и па
лестинских народов, народов Африки и готовить 
свою  агрессивную  войну  против  Китая.
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Не успели еще высохнуть чернила на договоре 
Москва-Бонн, как уже ренегат Брежнев поспешил 
отправиться в Казахстан, Таджикистан и Киргизию, 
а маршал Гречко — в Монголию, т.е. в пограничные 
с Китайской Народной Республикой районы, где 
сосредоточены крупные советские вооруженные 
силы. Антикитайский характер этих поездок и ле
жащей в их основе цели не скрыть низкими про
пагандистскими  вывертами.

Если учесть эти и многие другие причины, то 
как же может Народная Республика Албания счи
тать правильным подобный договор, заключенный 
между двумя империалистическими державами — 
фашистско-империалистической державой, прои
гравшей войну, оставшейся ненаказанной и необуз
данной таким договором, и другой империалисти
ческо-экспансионистской державой, замышляющей 
заговоры против Албании и угрожающей ее свобо
де и независимости? Даже если посмотреть на этот 
договор с европейской точки зрения, то сразу вид
но, что он заключен между двумя империалистичес
кими державами, желающими вершить закон в 
Европе. Гегемония советских ревизионистов и гер
манских реваншистов, хотя в настоящее время они 
имеют благословение Соединенных Штатов Амери
ки, „желтую улыбку“ Англии и особенно Франции, 
пока не созреет новый международный взрыв рас
считана на то, чтобы подставить ножку другим. 
Боннская Германия устроилась как нельзя лучше: 
в НАТО она является первым партнером Соединен
ных Штатов Америки, в общем рынке — первой 
экономической державой, а теперь стала еще парт
нером и Советского Союза. Веймар начался с билли 
брандтов и кончился Гитлером. Эта новая поляриза
ция европейских и мировых империалистических 
агрессивных сил пытается задушить Францию. По
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добные действия они стремятся увенчать другим 
мирового масштаба агрессивным актом — „евро
пейской безопасностью“, смысл которого — это 
подчинение европейских государств диктату Соеди
ненных Штатов Америки, советских социал-импе- 
риалистов и германских реваншистов. Это новый 
пакт типа Бриан-Келлога, и всем известно кто его 
создал  и  чем  он  кончился.

Надо быть наивным в политике, чтобы не заме
чать цель этих империалистических заговоров. Не 
бороться против подобных заговоров — это значит 
игнорировать дело народов или изменить ему, а 
замечая эту цель надеяться, что конъюнктура мо
жет изменяться стихийно — это значит проявлять 
близорукость. Восхождение гитлеровцев еще живо 
в памяти людей. Пожарища в Европе разожгли не 
Албания и не скандинавские страны, а гитлеровская 
Германия.

Народная Республика Албания против этой так 
называемой „европейской безопасности“, для нее 
это означает порабощение Европы, удушение сво
боды, демократии и независимости европейских на
родов великими империалистическими державами и 
всеми правящими капиталистическими группиров
ками других стран Европы, принимающих слепое 
участие  в  этой  преступной  деятельности.

Некоторые говорят: „Вы, албанцы, безумцы, 
вы идете наперекор всему миру“. Это неправда. Мы 
не безумцы, наоборот, мы идем вместе со всем ми
ром против меньшинства. Мы — большинство, на
ши  враги  —  меньшинство,  и  мы  победим  их.

На самом деле все эти империалистические 
сделки устраиваются именно этим меньшинством, 
но устраиваются они в бреду, в условиях большой 
неуверенности для господствующих клик. Народы 
Европы начали шевелиться, большое брожение на
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блюдается среди рабочих, среди молодежи, уже за
жигается пламя революции. В этом наша сила, ко
торую никогда не одолеть. Она уничтожит врагов и 
их  сделки.

Так называемая „европейская безопасность“, 
создаваемая под шефством двух великих империа
листических держав — Соединенных Штатов Аме
рики и ревизионистского Советского Союза, будучи 
направленной на подчинение им всей Европы, в то 
же время ставит себе в качестве главной задачи 
обеспечение этим двум агрессивным державам пол
ной свободы действий для установления своего 
мирового  господства.

Кровожадному американскому империализму 
останется жить недолго, если все народы мира, ко
торые он держит под своим гнетом огнем и мечом 
и беспощадно эксплуатирует, поднимутся на ос
вободительную борьбу против него и против его са
теллитов. Экономическая мощь американского им
периализма заключается в ограблении материаль
ных и духовных богатств народов. Для того, чтобы 
увековечить возможность этого ограбления, он име
ет большой атомный арсенал, который он непре
рывно расширяет, он расположил свои военные 
базы во всех концах земного шара и там, где дол
лар, интриги и диверсии не в состоянии обеспечить 
его  интересы,  вмешиваются  его  вооруженные  силы.

Однако ход всемирно исторических событий 
показывает, что американский империализм потря
сен до основания, его ударная сила значительно 
ослаблена. Его империя и созданные им агрессив
ные союзы переживают глубокие кризисы, разди
раются такими противоречиями, которые не только 
не разрешаются, но с каждым днем растут и углуб
ляются.

Глубокий кризис, который переживает миро
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вой капитализм во главе с американским империа
лизмом, вызван революционным подъемом во всем 
мире, революционной борьбой мирового пролета
риата, национально-освободительной борьбой наро
дов всех континентов. Экономические кризисы, во
енные поражения в вооруженных столкновениях с 
народами, массовые забастовки рабочих во всех ка
питалистических странах, захват свободных стран 
силой оружия, повсеместно применяемый фашист
ский террор для подавления борющихся за свои 
права негров, студентов и т.д., все это свидетельст
вует лишь о подъеме революционной борьбы и об 
ослаблении империалистов и советских ревизиони
стов. Все они схвачены народами за горло и, желая 
удержаться на краю пропасти, к которой они ска
тываются, неустанно разглагольствуют о „мире“, о 
„статус-кво“, о торжестве „мирного сосуществова
ния“, о разрешении конфликтов „мирным путем“, 
о „важной роли ООН“, где владычествуют советс
кие ревизионисты и американские империалисты 
и где сейчас много говорят о „мирной миссии“ не
коего  Ярринга.

Советский социал-империализм, наряду с аме
риканским империализмом, также играет главную 
роль в подавлении народных волнений. Советские 
ревизионисты стали главными партнерами Соеди
ненных Штатов Америки во всем. Основой и веду
щим принципом их политики является тайная ди
пломатия и дружба с Соединенными Штатами Аме
рики. Это выгодно обеим сторонам, особенно со
ветским ревизионистам, которые не хотят быть 
разоблаченными. „Антиимпериалистические“ слова 
в устах советских ревизионистов звучат для всех 
совершенно демагогически, им уже никто больше 
не верит, в том числе и Соединенные Штаты, и ни 
одно капиталистическое государство не сердится за
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это. Они делают свое дело, и так как политика мос
ковских ревизионистов соответствует их интересам, 
то они поддерживают и развивают тайную дипло
матию.

Советские ревизионисты прибегают к агрессии 
и порабощают свободные страны, создают военные 
базы и экономические рынки, чтобы грабить богат
ства других народов, расширяют свою империю и 
используют наивность или затруднения других 
стран. Они тормозят подъем революции, глушат 
национально-освободительную борьбу народов, сго
вариваются с американцами и предают им дело на
родов, борющихся за свою свободу, независимость 
и социальный прогресс, хотят окружить социали
стический Китай и открыть против него огонь вме
сте с американским империализмом и японским ми
литаризмом. И все это они делают „во имя“ Ленина 
и  ленинизма.

Однако, вся эта измена будет ликвидирована ре
волюционной борьбой народов. В конце концов 
славные революционные арабские народы не дадут 
себя обмануть ложной дружбой советского социал- 
империализма, воспользовавшегося их временными 
затруднениями для того, чтобы захватить у них пор
ты, моря, заглушить их справедливую освободитель
ную борьбу против сионистских фашистов и амери
канского империализма. Обе империалистические 
агрессивные державы заинтересованы в том, чтобы 
прочно укрепиться на Ближнем Востоке, иметь в 
странах этого района экономические, политичес
кие и военные базы. Они хотят держать в повино
вении народы этих стран, усыпить их всякой бол
товней, деморализовать и развратить, а затем, поль
зуясь этими базами, пойти дальше — захватить 
Африку, Азию и другие страны: разжечь империа
листические колониальные и захватнические войны 
на  разных  континентах.
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Албанский народ любит арабские народы, они 
его братья и друзья в светлые и ненастные дни. В 
эти переживаемые нами времена революционных 
схваток и освободительной борьбы мы всегда рядом 
с ними, мы им помогали и будем помогать и впредь 
всеми средствами. Мы верим в торжество справед
ливого дела их борьбы, но для того, чтобы побе
дить как можно скорее общего врага, необходимо 
стальное единство всех арабских народов в воору
женной борьбе. Сионисты, американские империа
листы и советские ревизионисты стараются посеять 
раздоры среди арабских народов, обезоружить их, 
навязать им условия такого мира, который был бы 
не в их интересах, а в интересах их врагов. Пере
данное им оружие находится под контролем советс
ких ревизионистов, оно используется не для священ
ного дела арабов, а для того, чтобы ввести их в 
заблуждение, связать им руки и погубить их их соб
ственными руками. Пресловутый „план Роджерса“ 
точнее будет назвать планом „Роджерса-Громыко“. 
Конечно наши арабские братья никогда не попадут
ся в смертельную ловушку этого плана. Быть может 
советско-американским войскам хитростью и удаст
ся расположиться по обеим сторонам Суэцкого ка
нала, тогда велика польза от железного лома, кото
рый им дали советские ревизионисты! Ни для того 
они героической борьбой прогнали с Канала одного 
империалиста, чтобы теперь его захватили двое 
других.

Вопли Даяна согласованы с тайными действия
ми советских ревизионистов, однако героическая 
борьба братского палестинского народа — это са
мый славный ответ, который сокрушит этот боль
шой заговор врагов. Поэтому необходимо оказы
вать всевозможную помощь справедливой борьбе 
палестинских партизан, стоящих в настоящее время
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в авангарде многосторонней и всеобщей борьбы, 
которую должны повсеместно вести арабские на
роды. Наши арабские братья сумеют высоко под
нять знамя освободительной борьбы против импе
риалистов и сионистов, сумеют сорвать планы со
ветских ревизионистов и дать отпор всем провока
циям, организуемым агентурами Центрального раз
ведывательного управления против освободительной 
борьбы палестинского народа и вообще всех арабс
ких  народов.

Уже несколько лет подряд американский им
периализм терпит огромные поражения во Вьетна
ме, так как вьетнамский народ борется героически, 
безо всяких колебаний и в полном единстве. Сое
диненные Штаты Америки находятся теперь на по
роге политической, военной и стратегической ката
строфы во Вьетнаме. Советские ревизионисты тоже 
вот уже несколько лет подряд помогают американс
кому империализму во Вьетнаме, прилагая свои 
усилия к тому, чтобы погасить борьбу вьетнамского 
народа и, добиваясь компромиссного мира, они 
втихомолку проповедуют два Вьетнама, точно так 
же как они открыто признают существование двух 
Китаев или двух Камбодж, признав предательское 
правительство Лон Ноля, и т.д. Но махинации со
ветских ревизионистов не увенчались успехом и 
обречены на провал и в будущем. Народ Вьетнама 
ведет героическую борьбу и сбросит в море амери
канских империалистов. Он знает, что в его борьбе 
не на жизнь, а на смерть с американским империа
лизмом и его сайгонскими марионетками, народ
ный Китай является великим и могучим тылом его 
освободительной борьбы. Албанский народ стоял и 
всегда будет стоять на стороне героического вьет
намского народа и его великой освободительной 
борьбы против американского империализма и сай-
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гонских марионеток. Нас отделяет от этого братс
кого народа большое географическое расстояние, 
но наши сердца бьются в унисон, и страдания и по
беды для нас являются общими. Победа вьетнам
ского народа бесспорна, американский враг будет 
сброшен в море вместе со своими марионетками 
как из Южного Вьетнама, так и из Камбоджи и из 
всего  Индокитая.

Албанская партия труда и албанский народ 
утверждают, что славный социалистический Китай 
Мао Цзэдуна является маяком, освещающим путь 
народам мира, идущим по пути революции, 
является стальным стержнем революционного 
марксизма-ленинизма, мощной, искренней и 
несокрушимой опорой народов, борющихся за 
свободу, он является заклятым врагом американ
ского империализма, советского социал-империа- 
лизма и всей мировой реакции. Все прогрессивные 
народы мира видят в великом Китае своего верного 
друга, который искренне и всеми средствами, смело 
и бескорыстно помогает им именно так, как долж
на делать настоящая социалистическая страна, ка
кой является ныне эта великая держава, где вос
торжествовали всепобеждающие идеи Мао Цзэдуна. 
Ни в одной стране мира не найти ни одного китай
ского солдата, ни в одной стране мира не найти 
ни одной китайской базы. Не найдется во всем ми
ре такой народ или такое государство, которые мог
ли бы сказать, что они захвачены Китаем. Все наро
ды и государства — а их не мало — которые про
сили и получали помощь и кредит от социалисти
ческого Китая или же которые имеют торговые 
отношения с ним, отзываются только похвально о 
нем и благодарны ему за его щедрость, за его образ
цовую корректность и корректность его людей, 
отмечают честность и простоту, характеризующие
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его отношения с ними, своевременность и искрен
ность оказываемой им помощи и отсутствие в ней 
хотя бы малейшей политической корысти. Все това
ры, которые Китай поставляет дружественным и 
союзным народам, являются высокого качества, что 
свидетельствует о глубоком политическом смысле 
этой помощи и в то же время говорит о высоком 
техническом уровне, достигнутом Китайской Народ
ной Республикой в развитии своего социалистичес
кого  хозяйства  и  культуры.

Но помощь, которую Китай оказывает народам 
мира, имеет прежде всего огромное политическое и 
идеологическое значение, потому что на славных 
идеях Мао Цзэдуна воспитываются марксистско-ле
нинская партия и великий 700-800-миллионный на
род, политика китайского государства является пра
вильной, славной политикой, отвечающей интересам 
социализма, революции, национально-освободитель
ной борьбы, свободы и независимости народов. По
этому коммунистические партии, революционеры, 
народы мира и прогрессивные государства имеют в 
лице Китая и Мао Цзэдуна великих друзей и това
рищей, поддерживающих их при любых обстоятель
ствах, как в солнечные, так и в ненастные для них 
дни.

Без социалистического Китая ни один важный 
международный вопрос не может быть решен пра
вильно. Нет на свете такой силы, которая была бы 
способна помешать продвижению вперед социали
стического Китая и его друзей. Те, кто попытается 
это сделать, будут задавлены, и первыми, кто бу
дет задавлен этой огромной силой — это американ
ские империалисты, советские социал-империа- 
листы и мировая реакционная буржуазия. Вот по
чему эта контрреволюционная коалиция, эти закля
тые   враги    народов    замышляют    заговоры    против
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Китая, сколачивают новые союзы в Европе для 
того, чтобы подвести свои войска к его гра
ницам, стараются оживить старые и создать но
вые агрессивные союзы в Азии против Китая. Они 
готовы продать даже Сибирь фашистской Японии с 
тем, чтобы она возобновила бойню против Китая и 
вкладывают большие капиталы в это дело. Однако, 
что же дают и что могут дать эти безумные приго
товления? Одни только позорные поражения для 
врагов Китая, народов, дела социализма и револю
ции.

Китай, великий и дорогой союзник социалисти
ческой Албании, с каждым днем все больше и боль
ше крепнет и закаляется, как крепнет и закаляет
ся и наша великая дружба. Китай и Албания — две 
братские и дружественные страны, и нет на свете 
такой силы, которая могла бы разделить их. Кто 
тронет Албанию — тот тронет Китай, кто тронет 
Китай — тронет Албанию. Мы связаны одними и 
теми же идеалами, одними и теми же целями, об
щей борьбой против общих врагов, нас связывают 
социализм,  коммунизм,  марксизм-ленинизм.

В обеих наших странах успешно и быстрыми 
темпами строится социализм, мы оказываем друг 
другу всестороннюю взаимную помощь во всех об
ластях деятельности; Китай и лично Мао Цзэдун 
оказывают нам большую, щедрую интернациона
листскую помощь в деле развития нашего народно
го хозяйства, за что мы от всего сердца благо
дарим  их.

Вот события, вот факты. Они хорошо известны 
нашей партии, нашему правительству и, нашему на
роду, мы повседневно анализируем их, делаем из 
них выводы, и на основании этих выводов наша 
партия, наш народ и наша народная власть дейст
вуют  в  полном  единстве.  В  этом  наша   сила,  в   этом
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сила марксистско-ленинского анализа всемирных 
событий, принимаемых и столь успешно претворя
емых  в  жизнь  в  нашей  стране  решений.

Вот почему политика нашей партии и нашего 
правительства правильна, смела, принципиальна, 
вот почему она доступна нашему народу, кото
рый отстаивает ее и претворяет в жизнь, вот почему 
наши зарубежные товарищи и друзья любят и ува
жают Народную Республику Албанию, албанский 
народ и Албанскую партию труда и вот почему на
ши враги, которых мы не боимся, ненавидят нас и 
борются  против  нас.

Дорогие  товарищи!
Настоящее нашей Родины прекрасно и мы с 

уверенностью смотрим в будущее. Для этого днем 
и ночью неустанно трудятся наша партия и наш за
мечательный народ. Открывающиеся перед нами 
блестящие перспективы еще больше укрепляют ве
ру в наши силы и вдохновляют нас на еще более 
величественные и смелые дела с тем, чтобы социа
листическая Албания стала еще сильнее и прекрас
нее, а жизнь нашего народа — еще зажиточнее и 
счастливее.

Во время новых выборов 20 сентября, голосуя 
за кандидатов Демократического фронта, наш на
род покажет характеризующую его высокую поли
тическую зрелость, еще раз продемонстрирует свое 
стальное единство с партией и народной властью, 
добьется другой блестящей победы, которая еще 
больше укрепит и усилит непоколебимые основы 
Народной  Республики  Албании.

Да здравствует наш героический народ и пусть 
все больше крепнет его единство в Демократичес- 
ком  фронте!

Да  здравствует  славная  Партия  труда!
Да здравствует и пусть все больше укрепляется 

наша  народная  власть!
Слава  марксизму-ленинизму!




