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Дорогие  братья  и  сестры,
Товарищи,
Юноши  и  девушки!
Эта встреча с вами, избирателями изби

рательного участка № 200 столицы, жителя
ми того квартала, где в кровавые дни фа
шистского рабства из среды восставшего 
народа родилась Албанская коммунистичес
кая партия, эта встреча с вами, которые, 
как и весь албанский народ, боролись и 
боритесь как революционеры за социализм, 
свободу и независимость страны, является 
для  меня  великой  честью,  особой  радостью.

Позвольте мне прежде всего выразить 
вам глубокую признательность за то дове
рие, которое вы оказали мне, выдвинув кан
дидатом в депутаты вашего избирательного 
участка. По этому случаю хочу заверить вас 
в том, что под руководством партии и, вы
полняя ее наказы, приложу все свои силы, 
отдам всю свою жизнь для того, чтобы 
оправдать ваше доверие, буду бороться всег
да как солдат партии и народа за дело сво
боды и независимости Родины, за счастье
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народа, зa дело социализма и коммунизма, 
за  дело  марксизма-ленинизма  и  революции.

Доверие, которое вы проявляете по от
ношению ко мне, доверие, которое весь на
род проявляет по отношению к кандидатам 
Демократического фронта — это доверие, 
которое народные массы проявляют в пер
вую очередь по отношению к своей Партии 
труда, к ее революционной программе и ее 
революционной генеральной ленинской ли
нии, к своей народной власти — самому 
мощному оружию нашего народа, жизнен
но важным факторам великих, достигну
тых до сих пор во всех областях жизни 
побед, гарантии светлого будущего, к кото
рому уверенным шагом, с высоко поднятой 
головой и бесстрашно идет весь народ, во
едино  сплоченный  как  гранитный  блок.

Вы, как и все избиратели нашей стра
ны, превратили избирательную кампанию 
депутатов в Народное Собрание, являющую
ся важным национальным событием, вы
ражением поистине народной демократии, 
в великую политическую патриотическую 
кампанию, во время которой с невиданным 
трудовым подъемом, с высоким революцион
ным порывом вы с честью выполняете за
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дачи на всех фронтах социалистического 
строительства и защиты Родины. От имени 
Центрального Комитета нашей партии, Гене
рального Совета Демократического фронта 
Албании, как и от себя лично поздравляю 
вас с выдающейся деятельностью, проведен
ной вами в период избирательной кампании, 
чтобы увенчать ее, в соответствии с нашей 
многолетней традицией, полным успехом: 
идя все на выборы 10 июля, сплоченными 
единой мыслью и единой целью, единодуш
но голосуя за кандидатов Демократическо
го  фронта.

Избирательная кампания является одним 
из важнейших периодов оживления поли
тической жизни страны, когда избиратели, 
сам народ высказывает свою мысль, свое 
суждение, дает свою оценку работе, проде
ланной в течение данного созыва правитель
ством и другими органами власти, его депу
татами. В эти дни народ судит также и о 
работе и линии своей партии и 10 июля он 
с высокой революционной политической 
сознательностью, с патриотической зре
лостью и мудростью вынесет, так сказать, 
свое решение путем голосования. В шестой 
раз кандидаты в депутаты Народного Со
брания, коммунисты и беспартийные под
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вергнутся суждению голоса народа, пред
ставляющего ту волю, те желания, те стрем
ления, тот патриотизм, которые албанец 
выражает, демонстрирует по отношению к 
своей  партии,  к  ее  программе.

Каждая пятилетка, каждый созыв На
родного Собрания поднимали экономику, 
культуру и оборону страны на новую, бо
лее высокую ступень. Но период третьей 
пятилетки, пятого созыва, является, без сом
нения, одним из самых революционных, са
мых героических периодов для нашего на
рода  и  нашей  партии.

Народ и партия отразили, смело и ре
шительно сломили жестокую блокаду хру
щевских ревизионистов, титовцев и их па
тронов — американских империалистов. 
Народ и партия разбили в вдребезги проро
чества хрущевских ревизионистов, утверж
давших, что наше руководство „продастся 
за 30 серебряников“, что партия „склонится“ 
перед диктатом хрущевцев, что народ 
„помрет“  с  голоду.

Ревизионисты полагали, что одним взма
хом кулака они расправятся с такой малой 
партией и с таким малым народом, как наши. 
Бедняжки ревизионисты! Мерят мир своим 
аршином. Как мало, как плохо они знают
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партию албанских коммунистов, наш на
род, которые никогда не вставали на коле
ни перед врагами. И в этом вопросе хру- 
щевцы судили как реакционеры, как пре
датели, как шовинисты и грубо просчита
лись.

Как единое целое по зову партии под
нялись на ноги и мал и стар, весь албан
ский народ, чтобы преодолеть трудности, 
чтобы отразить вражеские нападки, чтобы 
защитить свободу, социализм, Родину, что
бы защитить зеницу своих очей, — Партию 
труда.

Держа в одной руке кирку, а в другой 
ружье, партия и народ, коммунисты и бес
партийные разгромили все блокады и заго
воры и пошли вперед, проявив свой высо
кий революционный дух, свою жизненность, 
свою силу и свое превосходство перед им
периалистами и ревизионистами. Опираясь 
на собственные силы, верные марксизму- 
ленинизму, ведя борьбу на двух фронтах: 
против внешних врагов — империалистов и 
ревизионистов и против трудностей, вызван
ных блокадой, против трудностей роста и 
трудностей вызванных природой, трудящи
еся массы страны в целом успешно выпол
нили основные задачи третьего пятилетнего
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плана развития народного хозяйства и куль
туры.

Как всегда, и в период пятого созыва 
героический рабочий класс нашей страны 
сдержал слово, данное партии и народу. 
Рабочие нашей страны на шахтах, рудниках, 
на заводах и фабриках, рабочие строек или 
транспорта, все они за годы третьей пяти
летки встали на трудовую вахту и обеспе
чили рост валовой промышленной продук
ции в размере 39 процентов по сравнению 
с 1960 годом. Большое развитие получили 
особенно нефтяная, каменноугольная, мед
ная, железо-никелевания, электроэнергетичес
кая, механическая промышленности, про
мышленность строительных материалов, лег
кая, пищевая и другие отрасли промышлен
ности. Объем национального дохода в 1965 
году был на 32 процента больше, чем в 1960 
году и более пяти раз больше, чем в 1938 
году.  Это  —  высокие  темпы  развития.

За годы прошлой пятилетки было вве
дено в строй 430 важных промышленных 
объектов. Наша промышленность теперь со
ставляет главную основу для роста произво
дительности общественного труда, для 
интенсивного развития сельского хозяйства, 
улучшения жизни народа, для укрепления
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экономической самостоятельности страны и 
усиления оборонной мощи Родины. Бурное 
развитие нашей социалистической промыш
ленности привело к расширению экономи
ческой базы союза рабочего класса с трудо
вым крестьянством, являющегося незыбле
мой основой нашей народной власти, и со
действовало уменьшению вековой отстало
сти деревни по сравнению с городом. 
Общий качественный и количественный рост 
промышленного производства повысил роль 
промышленности как ведущей отрасли всей 
экономики  страны.

С крупными достижениями идет на вы
боры 10 июля наше патриотическое кресть
янство. Благодаря постоянной заботе пар
тии, которая считала и считает крестьянс
кий вопрос великим вопросом социалисти
ческой революции и социалистического 
строительства страны, наша деревня всту
пила на путь коллективизации сельского 
хозяйства — на путь развития социалисти
ческой революции в селе. Это является та
ким большим качественным скачком, кото
рый коренным образом изменил облик на
шей деревни, придал толчок развитию про
изводительных сил, привел не только к 
большим    преобразованиям    экономического
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характера, но и к политическому, идеоло
гическому, социальному и культурному раз
витию нашего трудового крестьянства, дал 
мощный толчок вперед развитию нашего 
народного хозяйства в целом, укреплению 
народной  власти  и  обороны  Родины.

Еще в 1965 году валовое сельскохозяй
ственное производство увеличилось почти в 
2,3 раза по сравнению с 1938 годом, а по 
сравнению с 1960 годом — на 36 процентов. 
В 1965 году, несмотря на большую засуху 
и на наводнения, производство зерновых 
увеличилось на 51 процент по сравнению 
с 1960 годом, производство риса — на 120 
процентов, производство хлопка — на 53 про
цента. Проведены и продолжают проводить
ся большие мелиорационные работы. По
ливная площадь в 1965 году составляла 
205.000 гектаров или более, чем в 7 раз боль
ше, по сравнению с 1938 годом. За годы 
второй и третьей пятилеток было открыто 
более 59 тысяч гектаров новых земель. В 
1965 году в нашей стране приходился один 
трактор на каждые 117,5 га обрабатываемой 
земли, тогда как в 1960 году — один трак
тор  приходился  на  каждые  172  га.

Огромные успехи достигнуты в нашей 
стране   и   в   области   просвещения  и  культу-
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ры, особенно в их распространении вширь. 
В этом учебном году в школах всех кате
горий училось около 430.000 учеников и сту
дентов, примерно каждый четвертый жи
тель страны. Теперь всеобщее обязательное 
восьмилетнее обучение охватывает почти 90 
процентов детей соответствующего школьно
го возраста. В школах нашей страны пре
подают 16.000 учителей и преподавателей. 
Число специалистов с высшим образова
нием увеличилось с 380, что было в 1938 го
ду до 4245 в 1960 году и до 9200 в 1965 году. 
В 1965 году было почти в два раза больше 
специалистов со средним образованием, чем 
в  1960  году.

Несмотря на трудности, вызванные по 
уже известным причинам, снабжение насе
ления предметами первой необходимости 
было бесперебойным и улучшалось из года 
в год.

В дело достижения всех этих великих 
успехов в период третьей пятилетки выда
ющийся вклад внесли, как всегда, трудя
щиеся столицы нашей Родины. Вы идете на 
выборы 10 июля с богатым балансом успе
хов. Вы выполнили городской план по ва
ловому промышленному производству тре
тьей пятилетки на 103,8 процента с прирос
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том на 24,2 процента в 1965 году по 
сравнению с 1960 годом. Тиранские 
строители дали жителям города свыше 3.500 
новых жилых квартир. Промышленность ва
шего города в 1965 году выпустила гораздо 
больше, чем в 1960 году: машин и инстру
ментов, запасных частей, алюминиевой по
суды, шерстяных тканей, готовой одежды, 
обуви, текстильных, стекольных, керамичес
ких,  фармацевтических  и  других  изделий.

Принимая энергичное участие в массо
вом патриотическом движение за увеличе
ние производства и за экономию матери
альных и денежных средств, мы своими ру
ками изготовили тысячи машин, запасных 
частей и новых предметов потребления. Вся 
Албания признательна вам за ваши по
хвальные дела, за дизельные моторы „Шчи- 
поня“ мощностью в 15 лошадиных сил, за 
электронасосы, за кукурузодробильные ма
шины, за дизельные моторы „Тирана“ мощ
ностью в 22 лошадиных сил, за буровые 
станки „18-я годовщина освобождения“, за 
насосы „Шкендия“, за бороны и культива- 
торы, за серные насосы, трансформаторы и 
т.д., являющиеся плодом ума и золотых рук 
героического рабочего класса столицы. На
ша прекрасная Тирана обогатилась новыми
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стройками, новыми промышленными пред
приятиями. Вы воздвигли в центре столицы 
величественный дворец культуры, сооруже
ние которого сорвали хрущевские ревизио
нисты, заклятые враги дружбы албанского 
и советского народов. Но вы, как и вся 
Албания, победили врагов. От имени партии 
поздравляю народ с этим величественным 
дворцом  культуры.

От имени Центрального Комитета пар
тии и Генерального Совета Демократичес
кого Фронта поздравляю вас с большими 
достигнутыми победами и желаю вам удачи 
и в выполнении заданий четвертой пяти
летки, всегда высоко держа незапятнанное 
имя Тираны Кемаля и Войо, Тираны барри
кад и партизанских бригад, Тираны, где 
бьется  сердце  социалистической  Албании.

Все победы, одержанные нашим наро
дом: свобода и независимость, националь
ный суверенитет и истинная народная демо
кратия, эффективное право на самоопреде
ление судьбы страны, ликвидация эксплуа
тации человека человеком, создание эконо
мической основы социализма, право на 
труд, на образование и культуру, равенство 
граждан перед законами, социальное обеспе
чение и т.д. и т.п. являются результатом
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его национально-освободительной борьбы, 
его созидательного труда, правильного марк
систско-ленинского руководства его Партии 
труда, народной власти, нашей диктатуры 
пролетариата. Без национально-освободитель
ной борьбы, без руководства партии и без 
ее революционной марксистско-ленинской 
линии, без народной власти не трудно пред
ставить себе, каким бы был облик нашей 
Родины: свобода и независимость были бы 
разменной монетой при сделках между им
периалистами и ревизионистами за распре
деление сфер влияния, народ подвергался 
бы гнету и эксплуатации, был бы ввергнут 
в неграмотность и невежество, в отсталость 
и нищету. Албания имела бы примерно вид 
неразвитых стран, где господствует феода
лизм, как при сатраповском режиме зогов- 
ской монархии, или капиталистических бур
жуазных  или  ревизионистских  стран.

Вот почему весь наш народ как никог
да сплочен вокруг партии и народной вла
сти, вот почему везде в нашей стране — в 
горах и на полях, в селах и городах раз
вернулось великое революционное всена
родное движение за развитие народного хо
зяйства, за укрепление Родины, свободы и 
независимости, за укрепление народной
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власти, за повышение революционной соз
нательности.

Однако в большой работе, проведенной 
нами, естественно, были и недостатки, бы
ли и ошибки. „Тот, кто ничего не делает, 
тот не ошибается“, — гласит народная 
поговорка. Все дело в том, чтобы не закру
жилась голова от успехов, чтобы делать как 
можно меньше ошибок, подвергать критике 
недостатки и недочеты и исправлять их, 
чтобы  продвигать  дело  вперед.

Великий Сталин в одной из своих речей 
в первый год после великой победы в Оте
чественной  войне,  отмечал:

„Говорят, что победителей не су
дят, что их нельзя критиковать, 
нельзя проверять. Неправда. Побе
дителей можно и нужно судить, 
можно и нужно критиковать и про
верять. Это полезно не только для 
дела, но и для самих победителей. 
Таким образом будет меньше гор
дости  и  больше  скромности“.

Это очень правильные, марксистско-ле
нинские мысли. Этим духом проникнуты и 
все важные документы нашей партии, осо
бенно Открытое письмо Центрального Ко
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митета партии, которые обращают внима
ние партийных и государственных работ
ников на то, чтобы у них не кружилась го
лова от успехов, чтобы они внимательно 
прислушивались к голосу народа, чтобы 
они работали и жили с революционным 
духом самоотверженности, характеризую
щим наш народ, чтобы никогда не отрыва
лись от народа, чтобы были скромными, а 
не  кичливыми.

Проект Директив 5-го съезда партии по 
четвертой пятилетке, который будет обна
родован через несколько дней, является 
яркой картиной нашего экономического и 
культурного развития и великих перспек
тив, открываемых перед нашей страной, ко
торые будут осуществлены в жизнь трудом 
нашего героического народа. Как всегда, 
Центральный Комитет партии призывает 
вас, строителей социализма, весь народ, по
добно тому, как рассмотрели в революцион
ном духе проект пятилетнего плана в свя
зи с Обращением Центрального Комитета 
партии и Правительства, оживленно обсу
дить также и проект директив, со свойст
венной вами смелостью высказывать свои 
творческие, конструктивные мысли с тем, 
чтобы четвертый пятилетний план был ре

16



альным, мобилизующим, революционным, 
соответствовал бы общему революционному 
подъему нашего народа, его неиссякаемым 
силам, его огромным энергиям, его духу са
моотверженности  и  самозабвения.

Основной задачей новой пятилетки бу
дет продолжение социалистической инду
стриализации страны. Опираясь на приро
дные, энергетические и трудовые ресурсы, 
особенно большое развитие получит тяже
лая перерабатывающая и легкая промыш
ленность. Преимущество будет оказано раз
витию нефтяной, горнорудной, электроэнер
гетической промышленности, промышленно
сти черной и цветной металлургии, хими
ческой, механической промышленности, про
мышленности строительных материалов, как 
самым главным звеньям промышленного 
комплекса, имеющим решающее значение 
для экономической мощи страны, для раз
вития других отраслей народного хозяйства. 
В целом валовое промышленное производ
ство, как предполагается, увеличится при
мерно на 45—50 процентов по сравнению с 
1965  годом.

Много новых объектов украсят нашу 
родину в годы новой пятилетки. В частно
сти будут сооружены крупная гидроэлектро
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станция у Вау-и-Деес, завод черной металлур
гии с полным циклом, завод железо
хромовой металлургии, завод азотных 
удобрений в Фиере, суперфосфатный за
вод в Лячи, железная дорога Рого
жина — Фиер, большие мелиоративные 
сооружения и т.д. Впервые в стране 
будут производиться черные прокаты, сер
ная кислота, азотное и суперфосфатное удо
брение, кальцинированная и каустическая 
соды, латунь, стальные отливки, эмалиро
ванная посуда, электрические лампы, окон
ное стекло, фибровые плиты, разные бума
ги и картон, высококачественные хлопчато
бумажные  ткани,  нитки  и  др.

Блестящие перспективы развития откры
вает новый пятилетний план перед сельским 
хозяйством, составляющим самое важное 
звено в деле обеспечения выполнения основ
ных экономических задач пятилетки. Перед 
нашим кооперативным крестьянством стоит 
высокая патриотическая задача все лучше и 
лучше удовлетворять потребности страны 
в зерновых и других сельскохозяйствен
ных и животноводческих продуктах, удовле
творять потребности нашей промышленно
сти в сырье и увеличить продукцию для
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экспорта, улучшать экономическое положе
ние  деревни  и  всей  страны.

Теперь рабочий класс, весь народ с ра
достью отмечает великий перелом нашего 
трудового крестьянства на пути интенсифи
кации сельского хозяйства. В результате 
правильной линии партии, помощи и под
держки со стороны государства, братского 
сотрудничества между рабочим классом и 
крестьянством, в результате неустанного 
труда крестьянства, в этом году, первом 
году новой пятилетки, сияет лицо деревни 
из-за хорошего урожая. Упомянем только 
великую всенародную кампанию посадки 
картофеля, в рамках которой крестьяне, 
солдаты, труженики сельского хозяйства 
за год с полным успехом совершили решаю
щий  поворот.

Самой важной задачей сельского хо
зяйства и всего нашего народного хозяйст
ва за годы четвертой пятилетки будет уве
личение производства зерновых, стремясь к 
тому, чтобы каждое хозяйство, каждая де
ревня, каждый кооператив и каждый ра
йон производил все необходимое количест
во зерна для своих потребностей и увели
чил количество зерна, сдаваемого государ
ству для наилучшего удовлетворения потреб
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ностей народа, народного хозяйства. 
Большая работа будет проделана так
же для открытия новых земель, как 
и для сооружения мелиоративных сооруже
ний. Будет открыто около 115.000 га новых 
земель; в 1970 году поливная площадь до
стигнет не менее 280 тысяч гектаров, вме
сто 205 тысяч в 1965 году. Еще больше рас
ширится парк машин и тракторов для рас
ширения механизации работ в земледелии 
и в животноводстве. С сооружением хими
ческих заводов в Фиере и в Ляче, в распо
ряжение сельского хозяйства будет посту
пать большое количество химических удо
брений. Все это значительно повысит уро
жайность сельскохозяйственных культур и 
продуктивность животноводства, и еще 
больше улучшит жизнь нашей новой социа
листической  деревни  и  всего  нашего  народа.

Экономическое, агротехническое, про
светительное и культурное развитие нашей 
деревни ежедневно создает большие возмож
ности для ее продвижения вперед по свет
лому пути социализма, открытому коллекти
визацией. Хозяйственно-организационное  
укрепление кооперативов, улучшение органи- 
зации, управления и оплаты труда и особен
но  укрепление   и   углубление   кооперативной
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демократии, для чего партией проведено в 
каждой деревне широкое всенародное об
суждение, являются важными проблемами, 
которые должны постоянно служить объек
том внимания партийных организаций и 
органов  власти.

Непрерывное развитие в четвертой 
пятилетке получат также просвещение и 
культура. Теперь мы находимся на новом 
этапе развития просвещения и культуры и 
вообще нашей культурной революции. На
ша работа в этой области является состав
ной частью всей нашей социалистической 
революции и социалистического строитель
ства. Поэтому теперь наша партия уделяет 
особое внимание социалистическому, рево- 
люционному содержанию умственно-воспи
тательной работы школы, всей культурной 
деятельности, всего литературного и худо
жественного творчества. Работа всех наших 
просветительных и культурных учреждений 
должна быть проникнута высоким боевым 
духом, который соответствовал бы револю
ционному порыву масс, еще больше моби
лизовал бы их, поднимал бы их на труд и 
на борьбу во всех областях социалистичес
кой революции и социалистического строи
тельства. Она должна быть проникнута глу- 

21



бокой партийностью, марксистско-ленинским 
духом и проводиться на высоком полити
ческом и идейном уровне. Воспитание тако
го духа в сознании трудящихся имеет ре
шающее значение для дальнейшего углуб
ления идеологической и культурной рево
люции, особенно для воспитания подрастаю
щего поколения в духе революционных 
идеалов, — быть готовым и способным до
стойно взять в свои руки и еще дальше по
вести  эстафету  борьбы  и  революции.

Подобное развитие просвещения и куль
туры является большой партийной, госу
дарственной и общественной проблемой, про
блемой самых широких трудящихся масс — 
рабочих, крестьян, солдат, интеллигенции и 
кадров. У нас просвещение и культура не 
являются монополией некоторых „образо
ванных“, а достоянием всего трудового на
рода. В деле обеспечения именно такого 
понимания содержания и характера нашей 
культурной революции важную роль должна 
играть вся наша интеллигенция и все кадры, 
особенно те, кто работает на идеологичес
ком  и  культурном  фронтах.

Товарищи,  граждане!
Как известно, вопрос о народной власти
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является основным вопросом социалисти
ческой революции. Не свергнув и не раз
рушив до основания оружием и революцией 
буржуазное или феодальное государство, не 
установив диктатуры пролетариата, нельзя 
свергнуть буржуазию и другие эксплуататор
ские классы, нельзя освободить человека 
труда от капиталистической эксплуатации, 
нельзя построить социализм. Для того, что
бы продвигать вперед социалистическую ре
волюцию во всех областях, для того, чтобы 
защищать завоевания национально-освободи
тельной борьбы и для успешного ведения 
классовой борьбы на всех фронтах, особен
но на идеологическом фронте, для того, 
чтобы пресечь путь ревизионизму и его по
пыткам реставрировать капитализм, для то
го, чтобы успешно вести борьбу против им
периализма и ревизионизма, составляющих 
наибольшую опасность для свободы, незави
симости и мира, главной задачей ныне яв
ляется укрепление власти, укрепление дик
татуры пролетариата, усиление и револю- 
ционизация нашей социалистической демо
кратии, строжайшее соблюдение основных 
положения марксизма-ленинизма, на основе
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которых построено наше социалистическое 
государство.

Центральный Комитет партии своим от
крытым письмом, являющимся документом 
исторического значения с глубоким идейным 
и политическим содержанием, документом 
большой важности для сегодня и для бу
дущего, ребром ставит вопрос о дальнейшем 
укреплении народной власти, диктатуры 
пролетариата, вопрос о росте роли, компе
тенции и прав представительных органов на
родной власти, начиная от Народного Со
брания  и  до  советов.

Наша власть вытекает из народа, при
надлежит народу, находится в руках пред
ставителей, непосредственно избранных на
родом. Исполнительные органы, начиная от 
правительства и кончая исполнительными 
комитетами народных советов, не могут да 
и не позволено им ставить себя выше пред
ставительных органов, командовать ими. У 
нас исполнительные органы, государствен
ный аппарат находится в полной и эффек
тивной зависимости от Народного Собрания 
и народных советов различных инстанций, 
подчиняются им и обязаны отчитываться 
перед ними и перед всем народом. Любое 
извращение этого принципа является пося
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гательством на демократический характер 
народной власти, ущемляет ее суть, как вла
сти  самого  народа.

Работники нашего государственного 
аппарата играли и играют важную роль в 
деле демократизации и модернизации на
шего государственного аппарата и за это 
народ признателен им, чтит и ценит их, но 
они должны всегда служить массам со 
скромностью, с уважением и с готовностью 
с самой большой справедливостью, не затя
гивая дела, проявляя чуткость к людям. В 
своей деятельности и в своем поведении 
все должны хорошо иметь ввиду, что у нас 
не административные органы и не служа
щие руководят и управляют, у нас руко
водит и управляет страной народ, стоящий 
у власти. В нашей стране никому, будь он 
избранным работником или назначенным 
служащим, не позволено стоять над наро
дом, уклоняться от отчетности перед наро
дом, злоупотреблять должностной обязанно
стью и постом, доверенным ему народом. 
Партией осуждены и строго осуждаются 
всякие чуждые явления в этом отношении, 
как: формализм, методы командования, кич
ливость, покровительство, панибратство, вы
сокомерие, отрыв от масс, неприслушива
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ние к голосу масс, зажим критики масс 
и т.д. Партия наказывает всем вам не 
только хорошо знать принципы нашей на
родной власти, но и чтобы каждый из нас 
стал решительным борцом за их защиту от 
всякого извращения. Сами трудящиеся 
должны руководить борьбой с проявления
ми бюрократических извращений, за непре
рывное укрепление и постоянную демокра
тизацию власти и установить повседневный 
и строгий контроль над работой государст
венных органов и аппаратов и всех госу
дарственных  деятелей  и  служащих.

Народ управляет под руководством на
шей революционной, марксистско-ленинской 
партии. Поэтому все в принципе и на прак
тике должно быть марксистско-ленинским, 
революционным. Итак, люди. выбираемые 
народом в органы власти, в советы, в На
родное Собрание, в исполкомы и в прави
тельство должны воспитываться и действо
вать в соответствии со своими компетен
циями, как марксисты-ленинцы. Следователь- 
но, законодательная и исполнительная власть, 
неотделимые друг от друга, избираются и 
отзываются народом, должны хранить в 
чистоте и правильно проводить в жизнь 
принципы. Наша власть должна быть воз
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можно более упрощенной, эффективной, ре
волюционной, активной и крепко связанной 
с базой и с производством. Такой должна 
быть и законодательная и исполнительная 
власть.

Укреплять народную власть значит рас
ширять активное участие народных масс се
ла и города в управлении делами народ
ных советов, внимательно и с большим ува
жением прислушиваться к голосу трудя
щихся, к их замечаниям и предложениям и 
вместе с ними бороться за их осуществле
ние. Избирательная кампания, которая ве
дется по всей стране в обстановке кипу
чей массовой политической работы, где лю
ди труда поднимаются и смело обсуждают 
крупные национальные вопросы, стоящие 
перед нашей страны, является конкретным 
выражением участия масс в решении госу
дарственных дел, дел общества, выражением 
нашей  народной  демократии.

Укреплять народную власть значит 
укреплять состав органов власти, выбирая 
в них лучших людей, самых честных, рево
люционеров, решительных борцов за дело 
социализма    и   Родины,   неутомимых   деяте-
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лей, ставящих превыше всего общие инте
ресы  народа.

Как день от ночи отличаются наши на
родные выборы от выборов в капиталисти
ческих странах, как и в странах, где господ
ствуют ревизионисты. А народный или анти
народный характер власти прежде всего 
определяется тем, в чьих руках находится 
власть, в чьих руках находятся средства 
производства и в чьих интересах распреде
ляются материальные блага, в пользу кого 
или в ущерб кому проводит власть поли
тику и всю свою деятельность, определяется 
тем, какие возможности имеют народные 
массы осуществлять эффективный контроль 
над деятельностью государства и принимать 
участие в управлении делами государства. 
Отсюда ясны ложь и демагогия империалис
тической буржуазной пропаганды о демо
кратии, о свободных выборах, о свободе 
слова и действия, о свободе личности. На
стоящая   свобода   для    народа    есть    только
там, где в органы власти избираются люди 
из народа: рабочие, крестьяне, солдаты, ин
теллигенция и где руководит такая партия, 
на знамени которой ее кровью написана 
клятва служить только народу, такая пар
тия, которая остается верной высоким прин-
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ципам марксизма-ленинизма; настоящая сво
бода для народа есть только там, где уста
новлена, сохраняется и укрепляется дикта
тура  пролетариата.

Враги трудового народа, враги социа
лизма — империалисты, хрущевские и ти- 
товские ревизионисты, для которых народ
ная власть является бельмом на глазу, раз
вернули упорную борьбу против диктатуры 
пролетариата. В диктатуре пролетариата они 
видят непреодолимое препятствие на пути 
к осуществлению своих антимарксистских, 
антинародных планов и заговоров, на пу
ти вырождения власти народа, реставрации 
капитализма. Поэтому они, империалисты и 
ревизионисты, связанные священным воен
ным союзом, всеми средствами стараются 
ослабить, подорвать, расколоть и свергнуть 
диктатуру пролетариата в социалистических 
странах, что значит вырвать у трудового 
народа власть из рук и на ее месте уста
новить     диктатуру    буржуазии   и    ревизио
нистских групп, преследующих одни и те 
же  конечные  цели:  ликвидацию  социализма.

Мы живем в такое время, когда в мире 
идет жестокая классовая борьба между 
буржуазией и пролетариатом, между социа
лизмом и капитализмом, между угнетенны
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ми народами и империализмом. Эта борьба 
находит свое выражение и в нашей стра
не. Борьба между социализмом, с одной 
стороны, и остатками побежденных эксплу
ататорских классов и пережитками буржу
азной идеологии в сознании людей, с дру
гой стороны, продолжается и у нас. Это 
есть острая классовая борьба. Партия учит 
извлечь уроки из горького опыта того, что 
произошло в Советском Союзе и в некото
рых других странах, где к власти пришли 
ревизионисты и открыли путь возвращению 
назад к капитализму. Мы должны принять 
все меры, чтобы не допустить появление 
ревизионизма, пресечь путь реставрации ка
питализма, чтобы в нашей стране никогда 
не произошла та трагедия, которая произош
ла  в  Советском  Союзе.

Поэтому партия учит непрерывно вести 
классовую борьбу, ибо нельзя забывать о 
том, что есть люди из побежденных эксплуа
таторских классов, которые мечтают и пыта
ются вновь вернуть себе утраченный рай. 
Они являются носителями и главными про
водниками буржуазной политики, идеологии, 
морали и декадентской буржуазной куль
туры. Есть также среди наших людей та
кие,  которые  в  своем  поведении,  в своих по
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зициях и действиях в работе, в жизни, в 
семье и в обществе обнаруживают всякого 
рода чуждые нам и опасные для нашей 
социалистической идеологии пережитки и 
концепции. Под нажимом классового врага 
— внутреннего и внешнего, — под давле
нием его политики и идеологии, и среди не
образованных и не закаленных в должной 
мере появляются новые буржуазные элемен
ты, перерождающиеся люди, переходящие 
в антисоциалистические позиции и вольно 
или  невольно  служащие  классовому  врагу.

Мы никогда не должны забывать о том, 
что Албания маленькая страна, строящая 
социализм в сердце капиталистической 
Европы, зараженной ревизионизмом, что 
наша страна окружена империалистами и 
ревизионистами, для которых наша Респуб
лика является бельмом на глазу и которые 
оказывают  на  нас  всесторонним  нажим.

В этих условиях мы должны быть всег
да бдительными, прочно стоять на проле
тарских классовых позициях, укреплять дик
татуру пролетариата, развивать народное 
хозяйство и культуру страны на прочных 
социалистических основах, наращивать обо
ронную мощь Родины, работать, жить и 
мыслить всегда как революционеры, ставя
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превыше всего интересы народа, социализ
ма, революции. Мы должны быть подготов
лены всесторонне в экономическом, полити
ческом, идеологическом и военном отноше
ниях, чтобы справиться с любой обстанов
кой, чтобы преодолеть любые препятствия 
и трудности, чтобы разгромить любого вра
га и идти всегда вперед по пути социализ
ма и коммунизма, чтобы нести всегда вы
соко и в чистоте знамя марксизма-лени
низма и социализма на берегах Адриатики. 
А для этого необходимо, чтобы все наши трудя
щиеся, коммунисты и беспартийные на каж
дом своем шагу в своей работе и в жизни 
руководствовались пролетарской марксист
ско-ленинской идеологией и политикой пар
тии. Это значит, что при подходе в вся
кому экономическому или административ
ному, юридическому или военному, культур
ному или организационному вопросу и при 
его решении отдать предпочтение идеологи
ческой  и  политической  стороне.

Для того, чтобы успешно продвигать 
вперед дело социалистической революции и 
социалистического строительства, необходи
мо, как всегда, прочно опираться на народ
ные массы — на рабочих, крестьян, солдат, 
на народную интеллигенцию, проводить в
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жизнь линию масс. Тесная связь с массами, 
прислушивание к их голосу, активное при
влечение масс ко всей жизни страны были 
и остаются линией, которой наша партия 
строго придерживалась как во время На
ционально-освободительной борьбы, так и в 
деле социалистического строительства стра
ны. В связях с массами — сила партии и 
народной власти, залог победы нашего ве
ликого революционного дела, потому что 
именно массы совершают революцию, строят 
социализм,  делают  историю.

Линия масс находит свое выражение 
также и во всей руководящей работе пар
тийных или общественных организаций, в 
работе органов нашей народной власти, в 
методе коллективной работы, который при
носит в эти органы или организации проб
лемы, выдвигаемые жизнью на разных фрон
тах борьбы за социализм, критически и са
мокритически рассматривает и анализирует, 
производит обмен опытом и мнениями, при
вивает людям необходимость уважения мне
ний других, борется с субъективизмом, вы
сокомерием и эгоизмом, ставит на правиль
ный путь коллективную ответственность. 
Метод коллективной работы является ком
мунистическим методом управления, вытека
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ющим из проводимой партией лилии масс, 
а это является верным залогом защиты чи
стоты и революционного духа марксизма- 
ленинизма, мощным средством борьбы с 
проявлениями буржуазной и ревизионист
ской идеологии, борьбы с буржуазией и ее 
прислужниками  всяких  мастей.

Наша большая политическая организа
ция Демократического фронта стоит в эти 
дни перед очень важным патриотическим 
делом — избирательной кампанией в Народ
ное Собрание. Во всей стране она проводит 
усиленную политическую разъяснительную, 
воспитательную работу на основе великой 
идеи, великого лозунга сплочения народа 
в ее ряды под руководством партии, чтобы 
пойти на выборы всем и единодушно отдать 
свои  голоса  за  кандидатов  фронта.

Оживление нашей организации Демо
кратического фронта, наблюдающееся повсе
местно в период избирательной кампании, 
должно продолжаться и после выборов. Пар
тия рассматривала и рассматривает орга
низацию Демократического фронта как боль
шой патриотический очаг, как боевой союз 
народа, который играл и всегда должен 
играть важную роль в политической жизни 
страны,  как  в  деревне,  так  и  в  городе.
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Быть членом Национально-освободитель
ного фронта вчера, в период борьбы за сво
боду, было делом чести, патриотизма. Я ду
маю, что быть членом Демократического 
фронта сегодня является также делом чести 
и патриотизма, ибо как вчера, так и сегод
ня члены фронта были, остаются и должны 
быть твердыми борцами за защиту завоева
ний народной революции и за построение 
социализма.

Товарищи!
Наша партия и наш народ идут на вы

боры 10 июля с важными победами также 
и в области международных отношений. 
Четыре года тому назад мы пошли на вы
боры в Народное Собрание пятого созыва 
в такое время, когда ревизионистская бан
да Хрущева, Брежнева, Микояна и Косыги
на уже развернули яростное антимарксист
ское и антиалбанское нападение на Албан
скую партию труда, на нашу Народную 
Республику.

Прошло четыре года и вот, после боль
шого поединка, ведущегося между марк
сизмом-ленинизмом и ревизионизмом в 
международном масштабе, мы с законной 
гордостью видим победу марксизма-лениниз
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ма над хрущевскими ренегатами, победу 
народа  над  своими  врагами.

Албания выступила на международную 
арену с возросшим достоинством, автори
тетом и уважением, с почтенным именем, 
с большими друзьями и защитниками ее 
правого дела — с народами социалистичес
ких стран, твердо стоящих на позициях 
марксизма-ленинизма и пролетарского ин
тернационализма, среди которых как гигант 
стоит 700-миллионный Китай, с народами ми
ра, поднявшимися на великую антиимпе
риалистическую борьбу, с пролетариями и 
всеми угнетенными и эксплуатируемыми 
трудящимися, которые повсеместно подня- 
лись и поднимаются на классовую борьбу с 
капитализмом и буржуазией, с ревизиониз
мом  и  реакцией.

Международная обстановка, в которой 
идет наша избирательная кампания, вполне 
благоприятна для сил революции, социализ- 
ма и свободы народов, для сил демократии 
и мира и неблагоприятна для реакционных 
сил, для врагов народов и социализма — 
американских империалистов и современных 
ревизионистов, для антинародных сил везде 
в  мире.

Весь  албанский  народ  во  главе  со   своей
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славной Партией труда, ведет героическую 
борьбу на международной арене против ми
рового империализма, возглавляемого аме
риканским империализмом, против современ
ного ревизионизма, возглавляемого хрущев
ским ревизионизмом, и против всех реак
ционеров. Наш народ и наша партия, рука 
об руку со славным Китаем и с его вели
кой Коммунистической партией Мао 
Цзэ-дуна стоят в первых рядах борьбы за 
свободу, демократию, мир, социализм и ком
мунизм. Мы являемся активистами-револю
ционерами в мощных рядах прогрессивных 
народов мира, международного коммуниз
ма, прогрессивных и революционных демо
кратов, прогрессивных государств, ведущих 
смелую борьбу за окончательный разгром 
мирового империализма, возглавляемого аме
риканским империализмом, против всей аген
туры  мирового  капитала,  одной  из   которых,
причем одной из основных, являются совре
менные ревизионисты. Мы входим в новый 
мир, который родился и с революционным 
порывом идет вперед против старого мира, 
который прогнил и умрет, но умрет не на 
койке, а путем упорной революционной 
борьбы.

Мы,   албанцы,   сознаем   взятую   на   себя
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ответственность, нас ничто не пугает, ничто 
не в состоянии поколебать нашу реальную 
веру в окончательную победу. Именно бла
годаря этим правильным и мужественным 
позициям имя социалистической Албании и 
Албанской партии труда пользуется поче
том и уважением везде в мире и стало 
символом сопротивления и революционной 
борьбы для всех тех, кто борется за свобо
ду и независимость своих народов, за со
циализм. Это великое доверие народов ми
ра, революционеров к социалистической 
Албании возлагает на нас ответственные за
дачи, которые мы, как всегда, выполним с 
честью, невзирая на лишения, так как из
вестно,  что  борьба  требует  лишений.

Всем ясно, что американские фашисты 
готовят третью мировую войну для установ
ления мировой гегемонии американ
ского империализма. Американский им
периализм находится в войне со все
ми народами мира, эта война нача
лась уже давно, но еще не стала всеобщей. 
В одной стороне стоят агрессивные поджи
гательские силы, в другой стороне — рево
люционные силы народов. В этой начатой 
великой схватке американский империализм 
и его партнеры терпят страшные, непре
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рывные политические и военные поражения. 
Американские империалисты, несмотря на 
средства, приведенные в действие в миро
вом масштабе — от бомб до агрессивных 
военных пактов и долларов — терпят пора
жения, эти средства не дают им никаких 
эффективных возможностей сломить сопро
тивление  народов.

Американские агрессивные пакты, с та
ким усердием заключенные американским 
империализмом с другими империалистичес
кими кликами мира для того, чтобы поме
шать и подавить революцию, национально- 
освободительную борьбу народов, потрясены 
до основания под большим давлением на
родов. Варварские захватнические цели аме
риканских империалистов в этих договорах, 
их политика, направленная на обеспечение 
пушечного мяса и катастрофические поте
ри на разных фронтах агрессивных войн, 
которые они ведут, — все это навело страх 
на партнеров Соединенных Штатов Амери
ки, потерявших веру в эти пакты и союзы, 
выступают против американской силы и 
американской гегемонии и наконец поки
дают эти союзы, как поступила голлистская 
Франция.    Пример   де   Голля    становится   и
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станет заразной болезнью в чудовищной 
структуре  американского  империализма.

Политическая ненависть и выступления 
против американского господства и диктата 
стали принимать размеры, тревожные для 
Америки и для оставшихся у нее партнеров. 
Это недовольство и это сопротивление за 
жизнь со стороны этой крупной мировой 
капиталистической буржуазии проявляется 
где открыто, а где скрытно, но всегда тре
вожно для американской глобальной стра
тегии.

Американский империализм стал самым 
свирепым международным жандармом. Он 
всюду вмешивается оружием для подавле
ния народов, борющихся за свое освобож
дение. Американская агрессивная война про
тив народов мира является прелюдией к ми
ровой войне, подготавливаемой Соединен
ными Штатами Америки, главной частью 
программы подготовки к войне наряду с 
борьбой за сохранение агрессивных догово
ров, с политической борьбой и атомным 
шантажом, с диверсионистской борьбой, 
экономическим закабалением и развратом с 
помощью  доллара.

На главном фронте своей глобальной 
стратегии,  то  есть  на  фронте   разных   агрес-
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сивных войн, которые американский импе
риализм ведет против народов, он терпит 
огромные поражения. Самым крупным его 
поражением является поражение в войне 
во Вьетнаме. Героический и легендарный 
народ Вьетнама показал всему миру, что 
малый, но непокоренный народ победил 
американский империализм в военном и в 
политическом отношении, он сорвал маску 
с лица кровопийца, разбил у него самое 
современное и варварское оружие, уничто
жил светоч его агрессивной военной силы, 
уничтожил отживший свой век миф о „ко
лоссальной американской силе“, вселил сме- 
лость, бодрость и веру среди всех народов 
мира, поднявшихся на борьбу против аме
риканского вмешательства, мобилизовал 
угнетенные народы на борьбу, на револю
цию, на единодушную солидарность. Поэто
му народы мира проявляют солидарность 
и безмерно восхищаются героями Вьетнама, 
которые никогда не сложат оружие до 
окончательной победы. Герои Вьетнама от
дают себе отчет в том, что история возло
жила на них большую роль. Полное пора
жение американского империализма во 
Вьетнаме является крупной победой в ми
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ровом масштабе, оно является разгромом 
американских  планов  мировой  войны.

Албанский народ, которому дорого дело 
борьбы братского вьетнамского народа, 
всей душой и телом поддерживал и под
держивает его справедливую борьбу. Мы 
заявляли и заявляем перед всем миром о 
полной поддержке четырех пунктов, предъ
явленных правительством Демократической 
Республики Вьетнам и пяти пунктов Заяв
ления Национального фронта освобождения 
Южного  Вьетнама.

Но наряду с героической борьбой, кото
рую ведет народ Вьетнама, поднялись и ве
дут вооруженную борьбу с империалистами и 
их прислужниками народы Латинской Аме
рики, народы Африки и Азии. Везде народы 
всех континентов — пролетарии, крестьяне, 
прогрессивная интеллигенция приведены в 
движение, поднимаются на революцию, сме
ло дают отпор террору, экономическому и 
политическому гнету, борются против шан
тажа и запугивания. Американские империа
листические агрессоры и их помощники 
окружены народами, наносящими им не
прерывные удары. Борьба продолжается и 
будет еще долго продолжаться, но победа 
принадлежит народам, революциям. Амери
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канский империализм — международный 
жандарм, и современный ревизионизм во 
главе с советским ревизионизмом будут 
разгромлены.

Американский империализм и мировой 
капитализм имеют самых верных сотрудни
ков и самых послушных слуг в их античе- 
ловечном деле в лице хрущевского ревизио
низма, титовского ревизионизма и их после
дователей. Хрущевские ревизионисты, за
хватившие власть в Советском Союзе, явля
ются той прослойкой новой капиталисти
ческой буржуазии, которая, прикрываясь 
именем коммунистов, превращает Советский 
Союз в капиталистическую страну. Они тес
но связаны с американским империализмом 
духовными, политическими и идеологичес
кими союзами, открытыми и тайными до
говорами о мировом господстве, о борьбе 
против марксизма-ленинизма, социализма и 
коммунизма.

В моменты кризиса американского им
периализма Хрущев и его друзья, своей из
меной советскому народу и советским ком
мунистам, лагерю социализма и междуна
родному коммунизму, быстро пришли на 
помощь американскому империализму в по
давлении революций и национально-осво
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бодительной борьбы народов, в обмане на
родов, и коммунистов своей демагогией, в 
разложении марксизма-ленинизма и его пре
вращении в социал-демократическую тео
рию. Хрущевские ревизионисты и их друзья 
стали, таким образом, агентурой американ
ского империализма в мировом коммуни
стическом движении. Вся их деятельность 
сводится к тому, чтобы вместе с американ
скими кровопийцами повсеместно подорвать 
основы социализма, организовать войну про
тив Китайской Народной Республики и дру
гих социалистических стран и силой оружия 
и демагогии, с помощью диверсии и шан
тажа подавить героическую национально- 
освободительную борьбу народов, их сопро
тивление. Куда бы ни вмешивалось амери
канское оружие — вместе с ним и совре
менные ревизионисты, вместе с американ
цами они борются против конголезского на
рода, против героического Вьетнама, их мож
но найти на Карибском море, в Латинской 
Америке,  в  Африке  и  в  Азии.

Хрущевские ревизионисты вместе с аме
риканскими империалистами являются са
мыми свирепыми врагами народа сражаю
щегося Вьетнама. Оба эти заклятых врага 
народов стремится поставить Вьетнам
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колени с помощью бомб и капитулянтских 
предложений о „мирных переговорах“ с кро
вопийцами. Перед лицом катастрофы, кото
рую терпят Соединенные Штаты Америки 
во Вьетнаме, советские ревизионисты по
добно змеиному хвосту прилагают усилия к 
тому, чтобы заставить Вьетнам капитулиро
вать, сдаться и тем самым спасти Америку 
от поражения, так как поражение амери
канцев во Вьетнаме является в одно и то 
же время поражением современного реви
зионизма, возглавляемого советским реви
зионизмом.

Демагогия советских ревизионистов вряд  
ли кого-либо обманет. С них уже сорвана 
маска, они понесли такое крупное пораже
ние, что были вынуждены низвергнуть свое
го главаря и идеолога, нечисть — Хрущева. 
Однако и это не очень послужило им — 
поражения следуют за поражениями. Совет
ский Союз изолируется, вырождается, реви
зионистские руководители вводят его в кро
вавые  авантюры.

Хрущевцы, эти яростные капиталисти
ческие буржуи вместе с американцами, 
японскими милитаристами и индийскими 
реакционерами пытаются организовать „огне
вое окружение“ героического Китая, став
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шего их основным врагом и неприступной 
крепостью социализма и свободы народов. 
Но и это их коварное дело постыдно потер
пит крах, как и все их другие антинарод
ные дела. Современные советские ревизио
нисты и их приспешники вместе с амери
канским империализмом вошли в адский 
круг и оба они вместе будут сожжены по
жаром революции и национально-освободи
тельной  борьбы  народов.

Современные ревизионисты подобно вол
кам разгрызают друг друга, ибо между ни
ми никогда не может быть единства. Все 
ревизионистские клики, стоящие у власти, 
перед лицом поражений и разоблачения в 
международном коммунистическом движе
нии, перед лицом сопротивления собствен
ных народов, которое все больше усили
вается и становится грозным, перед лицом 
экономических кризисов, которые углубля
ются и являются неотлучным спутником ка
питализма, реставрированного ими в их 
странах, вынуждены проводить между со
бой и одновременно с различными империа
листами одно за другим тайные и открытые 
совещания, чтобы избавиться от железных 
клещей,  которые  сжимают  их  горло.

Советские ревизионисты стараются со-
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хранить свою гегемонию и свое господство в 
Варшавском договоре, для чего состряпали 
заговор в Бухаресте. Они подвели и предали 
правое дело германского народа. Каждая 
ревизионистская клика работает за свой 
счет, переходит в объятия той империали
стической державы и выполняет приказы 
той империалистической державы, которая 
больше ей платит и которая лучше гаранти
рует ее против внутренней революции. Эти 
ревизионистские клики похожи на зогов- 
скую клику, которая продавала Родину вся
кому, кто платил ей и кто ограждал ее от 
народной революции. Но зоговская клика 
не смогла избежать своей гибели. Таковой 
будет участь и этих предательских реви
зионистских клик. Революция сметет их. В 
Советском Союзе повсеместно организуется 
сопротивление народа и марксистов-ленин
цев под руководством тайных революцион
ных комитетов в защиту Сталина; в других 
странах создаются марксистско-ленинские 
партии. Современные ревизионисты оказа
лись среди огней, которые увеличатся и 
сожгут  их.

Хрущевские ревизионисты, следуя по 
стопам своего идеолога Тито, занимаются 
политическими акробатическими прыжками
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на международной арене. Их действия — 
типично буржуазные, капиталистические 
действия, но они типичны для тех буржуаз
ных государств, которые являются рабами 
конъюнктур и шахматными фигурками в ру
ках великих империалистических держав. 
До такого положения довели советские ре
визионисты  Советский  Союз.

Франко-советское коммюнике, подписан
ное несколько дней тому назад в Москве 
де Голлем и современным ревизионистом 
Подгорным, и торжественные встречи, ока
занные хрущевскими ревизионистами пред
ставителю французской капиталистической 
буржуазии, подтверждают лишь победу Де 
Голля и поражение советских ревизиони
стов. Де Голль играл и победил во всех трех 
действиях: он открыл двери Советского Со
юза для проникновения французских капи
талов и французской культуры, для сотруд
ничества во всех областях; осуществил 
шантаж против американского империализ
ма, наводя на него страх; французская ка
питалистическая буржуазия вместе с совет
скими ревизионистами поставила под ноги 
и окончательно дискредитировала ревизио
нистскую партию Мориса Тореза и Вальде- 
ка Роше, которая уже стала слугой двух
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господ капиталистов: советских капитали
стов — ревизионистов и французских капи
талистов. Настоящим французским комму
нистам — марксистам-ленинцам не остается 
ничего другого, как только покинуть этот 
корабль, полностью погруженный в преда
тельство,  и  вести  борьбу  с  ренегатами.

Советские ревизионисты хранят и бу
дут хранить как зеницу ока свой союз с 
американским империализмом, так как он 
является краеугольным камнем их полити
ки. Де Голль прекрасно это знает, но он 
выигрывает столько, сколько это ему удает
ся, и он особенно старается активизировать 
и ускорить превращение Советского Союза 
в капиталистическую страну, что является 
первейшей и общей заботой всех капита
листов мира, начиная от американских и 
кончая  финскими.

Советские ревизионисты, также являю
щиеся буржуазными капиталистами, с поезд
кой де Голля в Советский Союз, в первую 
очередь, пытаются оказать шантаж в отно
шении требований всемогучего патрона — 
американцев. Советские ревизионистские ла
кеи получили ответ от своего американско
го патрона бомбами, варварски сброшенны
ми на окрестности Ханоя и Хайфонга. У
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американцев опыт Карибов. Американские 
варвары знают, что после этой бомбежки 
Брежневы и Косыгины как обычно пойдут 
целовать у них руки. Но героическому на
роду Вьетнама ясно, кто такие советские 
ревизионисты, какие у них подлые планы, 
и какую они разводят подлую демагогию. 
Прогрессивные народы мира с каждым днем 
все яснее понимают, что советские и амери
канские правители делают все для того, что
бы дух Ташкента действовал и по отноше
нию к героическому Вьетнаму. Но они по
стыдно провалятся. Советских и других ре
визионистов ожидает полный разгром. Их 
постигнет та же участь, что и их титовских 
друзей, а их страны — участь титовской 
Югославии, которую они берут как образец, 
восхваляя  и  возвеличивая  до  небес.

Что же происходит в настоящее время 
в Югославии? Титовская Югославия, кото
рая никогда не была социалистической стра
ной, не только является капиталистичес
кой со всеми характерными чертами такой 
страны, политически и экономически пре
вращенной американцами в колонию, где 
они сами отдают приказы и решают, но 
несколько дней назад мы явились свидете
лями новой картины югославской драмы,
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которую можно назвать „волчьей борьбой“ 
в соответствии с классическим законом 
джунглей. Капиталистическая группа Тито- 
Карделя, представляющая самую сильную 
хорватско-словенскую капиталистическую 
группу, ликвидировала другую капиталисти
ческую группу — сербскую капиталистичес
кую группу Ранковича, усиленную иерархией 
УДБ и другими паразитами, которые в но
вой комбинации усматривают ущемление 
своих интересов другими акулами капита
листической  бюрократии,   руководимой  Тито.

То, что происходит в капиталистической 
Югославии, является естественным процес
сом, и мы своими глазами увидим и свои
ми ушами услышим другие происшествия 
такого же рода, являющиеся катастрофи
ческими для Югославии. Югославия вступи
ла в большой хаос и к полному перерож
дению. Этого даже сам Тито не смог скрыть 
и был вынужден признаться в этом в своих 
недавних речах на заседании Центрального 
Комитета Союза коммунистов Югославии. 
Клики Тито-Ранкович-Кардель являются ни
чем иным, как агентурой в руках империа
лизма, возглавляемого американским импе
риализмом, которую гений Иосифа Виссарио
новича Сталина предвидел, раскрыл и во
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время разоблачил; Албанская партия труда 
прозорливо и с твердой, последовательной 
революционной марксистско-ленинской по
зицией на протяжении более 20 лет подряд 
вела и ведет борьбу зуб за зуб, разобла
чила и разгромила все многочисленные ко
варные заговоры как против нашей страны 
и нашей партии непосредственно, так и про
тив международного коммунистического 
движения, против национально-освободитель
ной  борьбы  народов  и  против  мира.

Жизнью и борьбой доказано, что как до 
прихода троцкистского ренегата Тито к ру
ководству Коммунистической партии Юго
славии, так и после его прихода на пост ге
нерального секретаря, Коммунистическая 
партия Югославии была далека от черт ре- 
волюционной коммунистической, марксист
ско-ленинской партии. Об этом свидетель
ствуют документы Коминтерна периода до 
прихода Тито и после прихода этого скры
того троцкистского ренегата, об этом свиде
тельствуют все исторические факты до се
годняшнего дня. Не трудно понять что за 
партией окажется партия преступления, на
зываемая „Союзом коммунистов Югославии“, 
после своей реорганизации, о чем говорил
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несколько дней тому назад ренегат и агент 
американцев,  Тито.

Югославский народ вел героическую 
борьбу в период второй мировой войны. Это 
факт. Факт также, что в рядах Коммунисти
ческой партии Югославии были коммуни
сты-интернационалисты, которые сражались 
героически. Ренегат Тито и его клика суме
ли использовать этот героизм в свою поль
зу, закрепить свою славу и свои позиции, 
использовать югославских коммунистов- 
интернационалистов и убивать их тысячами 
и сотнями тысячами как в период войны, 
так и после нее, обвиняя их на этот раз в 
том, что они были сталинцами и сторонни- 
ками Информбюро. Страшные преступления 
титовской преступной банды, о которых 
Албанская партия труда давно и на основе 
фактов довела до сведения мировой обще
ственности, теперь они сами признают. Ге
роический югославский народ наверняка, не 
только Ранковичу, но всей банде во главе 
с Тито даст такое наказание, которое за
помнит  история.

Титовская банда вышла из войны с 
окрепшими позициями, выдавая себя за ком
мунистов, но она была в тайном союзе с 
Англией Черчилля еще в период войны, была
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проникнута антисоветскими настроениями, 
которые стали еще более явными после вой
ны и полностью были продемонстрированы 
после товарищеской критики, сделанной в 
ее адрес Сталиным и Информационным 
Бюро.

Предательская банда Тито-Ранковича 
даже и не приступила к социалистическо
му строительству в Югославии. „Задруги“ 
в югославской деревне были ложью нача
ла, вскоре уступившей место действительно
сти в югославской деревне, — укреплению 
крупных землевладельцев, кулачества и об
нищанию и ликвидации бедняков. Югослав
ские государственные фермы являются ни
чем иным, как капиталистическими ферма
ми в интересах клик, стоящих у власти. 
Итак, югославская деревня не познала хотя 
бы начала какой-либо социалистической ре
формы, в ней продолжается страшный гнет 
и эксплуатация как в самые ужасные вре
мена  великосербских  королей.

Другие владения сербско-хорватской-сло- 
венской и др. капиталистической буржуазии 
после войны были конфискованы режимом 
Тито и якобы стали „социалистической 
собственностью“ сражавшегося народа. Это 
было вопиющим блефом, который изобличил
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себя после 1948 года, а теперь изобличается 
капиталистической реформой „самоуправле
ния“, „децентрализации“, „специфического 
социализма“. Эти владения превратились в 
капиталистическую собственность, в капита
листические тресты титовской клики, стоя
щей у власти, в тресты американских, 
английских и других акционеров-империа
листов, полностью прибравших к рукам 
Югославию и делающих в ней единствен
ный  закон.

Еще в первые годы после освобожде
ния ясно стала видна реакционная гегемо- 
нистическая политика ренегатской клики 
Тито на Балканах и в Центральной Евро
пе; эта политика была продиктована аген
туре Белграда англо-американскими импе
риалистами для того, чтобы помешать со
циалистическому строительству в этих стра
нах, чтобы оторвать страны Балкан и Цен
тральной Европы от дружбы и союза с Со
ветским Союзом. Но Советский Союз во гла
ве со Сталиным, Албанская партия труда, 
Болгарская коммунистическая партия во гла
ве с Димитровым, Коммунистическая пар
тия Чехословакии во главе с Готвальдом, 
Польская объединенная рабочая партия во 
главе с Берутом, Венгерская партия трудя
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щихся во главе с Ракоши разоблачили и 
сорвали эти планы англо-американских им
периалистов и их титовской агентуры. Пре
датели-заговорщики, агенты Тито-Ранковича, 
как Кочи Дзодзе, Трайчо Костов, Ласло 
Райк и др. получили заслуженное наказание 
со стороны народного правосудия. Пусть 
поразмыслят настоящие марксисты-ленинцы 
и народы не только о заговорах этих пре
ступников, но и о тех их друзьях, которые 
реабилитировали этих преступных сотрудни- 
ков  преступника  Ранковича.

Эти их коварные планы, пока был жив 
Сталин, не осуществились. После смерти же 
Сталина и захвата власти в Советском Со
юзе хрущевскими предателями, а в других 
европейских социалистических странах — 
другими современными ревизионистами, 
американский империализм и ренегат Тито 
шаг за шагом претворяют в жизнь эти пла
ны, превращая эти страны в капиталисти
ческие страны, громя Советский Союз и 
другие страны народной демократии и пре
вращая их в слепые орудия глобальной 
стратегии американского империализма в 
его стремлениях к мировому господству, 
против социализма, коммунизма, националь
но-освободительной борьбы, всеобщего мира.
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В отношении героической Албанской 
партии труда и Народной Республики Алба
нии они промахнулись. Наша партия и наш 
народ боролись, борются и будут бороться 
как львы против них и всегда будут выхо
дить победителями из схваток с этими вра
гами. Все подтверждало и подтверждает 
правоту и прозорливость Албанской партии 
труда, правильность его генеральной марк
систско-ленинской линии и ее революцион
ный  героизм.

Не может быть такого трезво мыслящего 
человека, который не понимал бы блеф юго
славского „самоуправления“. Все современ
ные ревизионисты накачивают этот бурдюк, 
наполненный отвратительным запахом. Они 
стараются с помощью демагогии доказать, 
что „самоуправление“ является, мол, „пре
делом рабочей демократии“ на производст
ве, но мы видим что настоящие хозяева этих 
богатств как волки грызут друг друга, каж
дый пытаясь захватить львиную долю. Та
ков смысл и такова причина ликвидации 
сербской  группы  Ранковича.

Но разве все это на этом и кончается? 
Нет, это только начало конца титовской 
клики ренегатов. Соперничество, распри 
между ними усиливаются,  они  прольют  кровь
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друг друга. Это их закон, закон джунглей. 
Пришел конец мифу о титовском единстве, 
с каждым днем все более и более дают о 
себе знать гнилье, предательство, блеф. Это 
видят народы Югославии и настоящие юго
славские марксисты-ленинцы, которые не 
всегда будут пассивными созерцателями той 
катастрофы, к которой их ведут титовцы 
всяких мастей. Формальное отстранение 
Ранковича не может так легко ввести в за
блуждение югославский народ и югославских 
революционеров, так как Ранковичи во гла
ве с Тито своей кровожадной системой еще 
стоят у власти. Тито, Кардель, Темпо, Коча 
Попович и другие являются такими же пре
ступниками, как и Ранкович, они были меж
ду собой до конца солидарными. И после 
ухода Ранковича УДБ всегда будет полно
властной под руководством удэбэвца Тито, 
который прибавит к методам УДБ еще бо
лее свирепые американские полицейские ме
тоды для еще большего подавления и угне
тения народов Югославии, чтобы сделать 
УДБ подходящим оружием для сохранения 
капиталистического строя, принявшего совер
шенным вид, для сохранения американских 
капиталов,  вложенных  в  Югославии.

Весь  мир,   все   государства,   все   народы
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теперь ясно видят что за нечисть были Тито 
и его группа, что за режим террора и на
силия царит в Югославии, что значит „юго
славский специфический социализм“ и что 
скрывается за этой этикеткой. Ни один 
честный человек в мире не может не от
вернуться с отвращением и пренебреже
нием от этой падали, нет в мире такого 
честного человека, который не относился 
бы с почетом к Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, который предупредил об этой чуме, 
и к Албанской партии труда, которая до 
конца  боролась  и  борется  с  ней.

Современный ревизионизм потерпел круп
ное поражение с Хрущевым. Случай с Тито- 
Ранковичем является его вторым пораже
нием. Другие поражения неизбежны и неми
нуемы. Пусть посмотрят и поразмыслят на
роды Советского Союза и других стран, 
пусть они увидят, куда их ведут руково
дители-предатели, связанные с Тито, с Ран- 
ковичем и др. для того, чтобы вырыть мо
гилу своим народам. Но они упадут сами 
в могилу, которую они роют социализму 
и марксизму-ленинизму. Советские заговор
щики-антимарксисты, собравшиеся в Буха
ресте по вопросам Варшавского договора, 
по-видимому включили в повестку дня во
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прос о „югославской титовской нечисти“, 
которая облила всех их грязью еще боль
ше, чем они сами облиты. Но они очень 
боятся этого дела. Когда речь идет о том, 
чтобы оклеветать Сталина, Албанскую пар
тию труда и Коммунистическую партию Ки
тая, то все современные ревизионисты воют 
как голодные волки. Теперь нельзя найти 
хоть единого слова в их печати относитель
но титовской нечисти. Гробовое молчание! 
Почему? Потому, что они боятся своих на
родов, потому, что они сами являются пре
ступниками  и  заговорщиками.

Албанская партия труда и албанский 
народ испытывают законную гордость по 
поводу того, что они никогда не склоняли 
великое знамя марксизма-ленинизма, вели 
и ведут борьбу с обнаженным мечом про
тив предателей — современных ревизиони
стов.

Товарищи!
Мы с твердой решимостью идем вперед 

по пути полного построения социализма. 
В этом пути у нас есть многочисленные и 
верные товарищи и друзья, в первую оче
редь Китайская Народная Республика. Брат
ская дружба и полное единство обеих на
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ших партий, обеих наших республик, обоих на
ших народов являются важными факторами в 
деле социалистического строительства и в 
защите нашей Родины, в защите дела марк
сизма-ленинизма и мировой революции. На
ше единство является стальным и неруши
мым единством, наша дружба является веч
ной дружбой, так как она основана на проч
ных принципах марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма, так как обе 
наши партии и оба наши народа ведут одну 
и ту же борьбу на всех фронтах — против 
империализма и ревизионизма, руководст
вуются одними и теми же целями, одной и 
той  же  марксистско-ленинской  идеологией.

В светлые и лихие дни народный Китай, 
наш верный и могучий союзник, пламенно 
защищал наше дело на международной аре
не в борьбе с империализмом, с врагами 
Албании, с хрущевским и титовским совре
менным ревизионизмом. В совместном алба
но-китайском Заявлении, являющемся марк
систско-ленинским документом историческо
го значения, Коммунистическая партия и 
правительство Китайской Народной Респуб
лики  торжественно  заявили:

„Какие   бы   большие   волны   и  бу-
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ри ни происходили в мире, Комму
нистическая партия Китая, Прави
тельство Китайской Народной Рес
публики и китайский народ твердо 
будут стоять на стороне Албанской 
партии труда, Правительства Народ
ной Республики Албании и албанс
кого народа, которые придержива
ются линии борьбы против империа
лизма, возглавляемого американским 
империализмом, против современного 
ревизионизма, имеющего своим цен
тром руководящую группу Комму
нистической партии Советского Со
юза, и против реакционеров разных 
стран, и будут оказывать им всю воз
можную  помощь  и  поддержку“.

Наша Партия труда в полном единстве 
с Коммунистической партией Китая, с дру
гими марксистско-ленинскими партиями, с 
группами коммунистов-революционеров везде 
в мире, которым она оказывала и будет 
оказывать всю свою интернациональную по
мощь и поддержку, полностью сознавая 
трудности, препятствия и лишения, как до 
сих пор, и в будущем будет высоко нес
ти    знамя    борьбы    против     империализма,
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против современного титовского и хрущев
ского ревизионизма, будет поддерживать 
без оговорок революционную освободитель
ную и антиимпериалистическую борьбу на
родов.

Поднимем же все выше и выше револю
ционное знамя нашей партии, пойдем же 
вперед военными темпами, как никогда мо
билизуя себя на борьбу за выполнение за
даний плана первого года четвертой пяти
летки, чтобы углубить во всех отношениях 
нашу идеологическую и культурную рево
люцию, революционные идеи, содержащиеся 
в  партийных  документах.

Сделаем юбилейный год 25-й годовщины 
нашей славной Партии труда, руководителя 
и организатора всех побед албанского на
рода, год пятого съезда партии, годом вели
ких революционных починов, которые поя
вились и появятся во всех уголках страны. 
Возьмемся за дело под лозунгом нашей на
родной солидарности: „Один за всех и все 
за одного“, чтобы продвинуть вперед дело 
социалистического строительства, защиты 
Родины, укрепления народной власти, дело 
союза рабочего класса с крестьянством и 
стального  единства  народа  и  партии

Сделаем   день   выборов,   10   июля,   этот
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___________

день праздника нашей славной освободи
тельной армии и героической защитницы 
нашей родной земли и социализма, днем 
большой политической мобилизации, днем 
проявления нашей пламенной любви к на
роду, партии, Родине и социализму, яркой 
демонстрацией единства народа и партии, 
во  имя  дела  социализма  и  защиты  Родины.

Да здравствует наш славный народ! 
Да здравствует  наша  Партия  труда,   зна

меносец марксизма-ленинизма, социализма, 
свободы  и  защиты  Родины!




