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Для меня является огромной радостью сердечно привет— 

ствовать от имени Центрального Комитета партии, правитель— 

ства и Президиума Народного Собрания великий и героический 

китайский народ, славную Коммунистическую партию Китая и 

Китайское правительство по случаю 11—ой годовщины провозгла— 

шения Китайской Народной Республики и пожелать им еще боль— 

ших успехов в строительстве социализма и в решительной борь— 

бе, которую они ведут за защиту социализма и мира во всем 

мире.

Победа Народной революции и провозглашение Китайской 

Народной Республики 1 октября 1949 г. явились событием ог— 

ромного исторического значения не только для братского ки— 

тайского народа, но и для всего человечества. После победы 

Великой Октябрьской социалистической революции под славным 

руководством партии большевиков и великого Ленина Китайская 

народная революция является самым важным историческим собы— 

тием этого века. Провозглашение Китайской Народной Респуб— 

лики явилось увенчанием вековых чаяний и борьбы китайского 

народа за свободу и независимость, за хлеб и мир, результа— 

том правильного руководства марксистско—ленинской Коммунис— 

тической партии Китая, которая привела Китай к его самой 

большой победе, к провозглашению Народной Республики.
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Самый многочисленный в мире, героический китайский 

650—миллионный народ под руководством славной Коммунисти— 

ческой партии Китая во главе с его великим сыном 

Мао Цзе—дуном после длительной революционной борьбы в ис— 

ключительно трудных условиях самоотверженно боролся и 

сверг навсегда 11 лет тому назад японских империалистов, 

чанкайшистов—прихвостней империалистов, капиталистов, 

крупных землевладельцев—кровопийцев и установил свой на— 

родно—демократический строй. Рождением нового Народного 

Китая был нанесен сильнейший удар по международному импери— 

ализму и по его колониальной системе, которая с того време— 

ни пошла по пути быстрого распада. Это явилось вкладом ог— 

ромного всемирно—исторического значения для всего челове— 

чества, в дело национального и социального освобождения. 

Революционное движение не только в Азии, но и во всем мире 

приняло новый размах, оно опиралось и продолжает опираться 

также на результаты этой колоссальной победы.

В.И. Ленин и И.В. Сталин очень высоко ценили огромную 

революционную силу китайского народа, его крупный вклад в 

борьбу народов за освобождение от цепей империализма. Реше— 

ние Пражской Конференции Российской социал—демократической 

рабочей партии, пишет Ленин, "констатирует мировое значе— 

ние революционной борьбы китайского народа, несущей освобож— 

дение Азии и подрывающей господство европейской буржуазии, 

приветствует революционеров—республиканцев Китая, свидетель— 

ствует о глубоком воодушевлении и полной симпатии, с которой
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пролетариат России следит за успехами революционного народа 

в Китае". /В.И. Ленин, том 17, стр.435, русское издание/.

"Силы революционного движения в Китае неимоверны. Они 

еще не сказались как следует. Они еще скажутся в будущем. 

Правители Востока и Запада, которые не видят этих сил и не 

считаются с ними в должной мере, пострадают от этого. . . 

Здесь правда и справедливость целиком на стороне Китайской 

революции. Вот почему мы сочувствуем и будем сочувствовать 

Китайской революции в ее борьбе за освобождение китайского 

народа от ига империалистов и за объединение Китая в одно 

государство. Кто с этой силой не считается и не будет счи— 

таться, тот, наверняка, проиграет". /И.В. Сталин, том 7, 

стр. 296—297/.

Внутренняя китайская реакция и империалисты просчита— 

лись, они недооценили революционных сил китайского народа, 

который раз и навсегда одержал над ними победу 1 октября 

1949 г. и провозгласил Народную Республику.

Старый Китай, где господствовали империалисты и их 

прислужники, реакционные правители и кровопийцы, будучи 

страной с колоссальными ресурсами, с огромной площадью и 

самым многочисленным населением в мире, был исключительно 

отсталым в экономическом и культурном отношении. Варварская 

колониальная эксплуатация и эксплуатация господствующих 

классов задушили неисчерпаемую энергию этого народа, ода— 

ренного великим талантом и огромной творческой способностью. 

Этот великий и мужественный народ за короткий период 11—ти 
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лет со времени своего прихода к власти показал всему миру 

свои замечательные таланты, добиваясь неслыханных в своей 

тысячелетней истории успехов. Он быстро превращает свою 

Родину в передовую социалистическую страну и своим замеча— 

тельным примером вдохновляет другие народы, которые только 

что освободились от колониального ига империализма и которые 

временно еще томятся под жестокой эксплуатацией империализма.

За годы после освобождения народное хозяйство Китая 

развивалось в очень быстром темпе, что характерно лишь для 

социалистических стран, в которых руководят марксистско—ле— 

нинские партии.

Успешно завершив первую пятилетку в 1957 г., Китайская 

Народная Республика добилась в 1958 и в 1959 годах блестящих 

успехов, выполнив на 3 года раньше намеченного срока основ— 

ные показатели второй пятилетки 1958—1962 г.г. Только в прош— 

лом году валовое промышленное производство увеличилось на 

39,3% по сравнению с 1958 годом, а валовое сельскохозяйствен— 

ное производство — на 16,7%. Ныне великий Китай — одна из 

стран, где некогда царили нищета, хронический голод, страда— 

ния и глубокое невежество, где господствовали крупные земле— 

владельцы, капиталисты как своей страны, так и иностранные, 

начиная с японцев, англичан, французов и кончая американцами, — 

превращается изо дня в день в передовую социалистическую 

страну, где постоянно улучшается материальный и культурный 

уровень трудящихся масс.
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Время, когда в Китае народ был лишен всяких прав, ка— 

нуло в прошлое. Теперь же широкие народные массы пользуются 

всеми благами социалистической демократии, они активно в 

широком масштабе участвуют в разрешении актуальных проблем 

страны. В многонациональном Народном Китае, наряду с паде— 

нием старого режима, исчезло национальное угнетение. В нас— 

тоящее время различные национальности живут в гармонии, как 

в большой семье, они имеют равные права, по—братски помога— 

ют друг другу и живут в единстве, достойном примера. Глубо— 

кие экономические и социальные преобразования, происшедшие
этих

в Китайской Народной Республике в течение 11 лет, стали 

возможны благодаря правильному и творческому применению 

принципов марксизма—ленинизма Коммунистической партией, ее 

тесной связи с трудящимися массами, ее авторитету и горячей 

любви, которую весь китайский народ питает к Коммунистичес— 

кой партии Китая, ее Ленинскому Центральному Комитету и вели—

кому сыну народа и партии товарищу Мао Цзе—дуну. Последова— 

тельные и огромные успехи талантливого китайского народа в 

успешном строительстве социализма стали возможны также благо— 

даря правильной, принципиальной и твердой линии Коммунисти— 

ческой партии Китая за сохранение чистоты марксистско—ленин— 

ских принципов, борьбе против современного ревизионизма и 

против всякого другого вредного антимарксистского проявления. 

Колоссальные победы, одержанные Китайской Народной Респуб— 

ликой за эти 11 лет, превратили новый Китай в могучую мировую 
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державу, в непоколебимого борца за мир и социализм, огромный 

международный авторитет которого постоянно возрастает.

В своей внешней политике Коммунистическая партия Китая 

руководствовалась и руководствуется высокими принципами 

ленинской политики мира и дружбы между народами, возвышен— 

ными принципами пролетарского интернационализма. Эта великая 

и славная партия, в рядах которой насчитывается около 14 

миллионов членов, представляет колоссальную силу в международ— 

ном коммунистическом движении и идет сплоченными рядами бок 

о бок со всеми коммунистическими и рабочими партиями мира, 

высоко держа незапятнанное знамя марксизма—ленинизма. Вели— 

кая Китайская Народная Республика, входящая в великую семью 

социалистического лагеря, играет большую роль на международ— 

ной арене. Она неустанно борется за укрепление и сплочение 

единства нашего социалистического лагеря во главе с Советс— 

ким Союзом и вносит очень большой вклад в борьбу, которую 

ведут народы всего мира за сохранение мира, за торжество 

принципов мирного сосуществования между странами с различ— 

ными политическими и общественными системами, за осуществле— 

ние разоружения и за справедливое разрешение всех нерешен— 

ных международных проблем. Коммунистическая партия Китая и 

великий китайский народ правильно считают, что освобожде— 

ние угнетенных народов от империализма и колонизаторов дол— 

жно произойти революционным путем, и они помогают этим наро— 

дам всеми возможными средствами для их национального освобож— 

дения.
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За эту справедливую борьбу Китайская Народная Респуб— 

лика обрела уважение и симпатию не только на Азиатском 

континенте, но и во всем мире. Напрасны усилия агрессивных 

империалистов, в особенности американских империалистов и 

и их преданных слуг ненавистных югославских ревизионистов, 

которые распространяют ложные слухи и выдумывают всевозмож— 

ные небылицы, чтобы изобразить Китай как "страну, которая 

не за мир, а за войну, которая не за мирное сосуществование 

между странами с различными общественными системами." и т.п.

Чтобы подорвать симпатию и огромное влияние, которые 

постоянно завоевывает Китайская Народная Республика на меж— 

дународной арене, кровожадные американские империалисты 

упорно добиваются запрещения предоставления принадлежащего 

ей по праву места в Организации Объединенных Наций и в дру— 

гих международных организациях; алчные американские империа— 

листы оккупировали китайскую землю Тайвань и изо всех сил 

борются за то, чтобы не допустить Китай к участию в разре— 

шении международных проблем. Все эти действия американских 

империалистов являются составной частью их агрессивной поли— 

тики против социалистического лагеря вообще и Народного 

Китая в особенности. Защита Китайской Народной Республики 

от всяких происков империалистов, — наше настойчивое требо— 

вание того, чтобы она пользовалась всеми своими законными 

правами на международной арене, внесет также вклад в дело 

укрепления социалистического лагеря и предотвращения новой 

мировой войны. Позволить американскому империализму продол—
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жать этот путь по отношению к Китайской Народной Республике 

— это значит позволить ударить по одной из самых сильных 

позиций нашего социалистического лагеря, мира и мирного со—
 

существования между народами. Всякая попытка, какой бы она 

ни была со стороны империалистов и их прислужников, нанести 

удар по великому Народному Китаю натолкнется на решительный 

отпор со стороны социалистического лагеря, всех коммунистов 

мира и всего прогрессивного человечества.

Для того, чтобы обмануть народы и отвлечь их внимание, 

американские империалисты делают много шума, утверждая, что 

якобы они за мирное сосуществование между государствами с 

различными политическими и общественными системами, но их 

заявления — ничто иное, как блеф. Это как нельзя лучше до— 

казано отношением американского правительства к Китаю, Ал— 

бании и многим другим государствам. Правительство Китай— 

ской Народной Республики искренне боролось и борется за то, 

чтобы жить в мире со всеми государствами, независимо от их 

строя; это доказано дружественными отношениями Китайской 

Народной Республики со многими государствами Азии, Африки, 

Кубой и т.д. Это также доказано торговыми и культурными 

связями, которые Китай развивает все больше и больше со 

многими государствами. Империалисты позорно провалятся в 

своей политике, как они уже провалились, ибо в настоящее 

время соотношение сил в мире окончательно изменилось в поль— 

зу социализма. Наш социалистический лагерь во главе с СССР 
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стал теперь непобедимой силой. Грандиозные успехи СССР и 

других социалистических стран во всех областях, постоянное 

укрепление единства и сплоченности всех наших стран явля— 

ются залогом прогресса и процветания наших стран более 

быстрыми темпами в будущем и решающим фактором в деле лише— 

ния империалистических агрессоров возможности осуществить 

их военные планы. Они являются могучим предупреждением для 

любого безумца, который осмелился бы развязать войну, и, 

если бы они имели желание сделать это, на них безжалостно 

обрушился бы смертельный удар объединенных сил всех наших 

стран.
Как до сих пор, так и в будущем страны социалистичес— 

кого лагеря приложат все свои силы, чтобы добиться справедли— 

вого мира во всем мире, они будут бороться за торжество 

ленинских принципов мирного сосуществования.

Как известно, в Нью—Йорке открылась очередная сессия 

ООН, которая продолжает свои работы. Председатель Совета 

Министров Народной Республики Албании товарищ Мехмет Шеху 

выразил там волю албанского народа, нашей партии и нашего 

правительства, которая состоит в сохранении справедливого 

мира во всем мире, во всеобщем и полном разоружении, в жела— 

нии мирного сосуществования албанского народа, он заклеймил 

позорный колониализм. Товарищ Мехмет Шеху защищал и настой— 

чиво требовал принятия великого Китая в Организацию Объеди— 

ненных наций  и удаления марионетки Чан Кай Ши, справед— 
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ливо подчеркивая, что без участия Китая никакая большая 

международная проблема не может быть правильно и справедливо 

разрешена. Выражая волю албанского народа, нашей партии и 

нашего правительства, товарищ Мехмет Шеху выразил полную 

солидарность со всеми предложениями Советского правитель— 

ства, внесенными товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым. 

Все прогрессивное человечество еще раз убедилось в гигант— 

ских усилиях, которые прилагают Советский Союз и страны на— 

родной демократии для устранения причин мировых и грабитель— 

ских войн, провоцируемых империализмом и колонизаторами, 

народы ясно видят, кто за войну и кто борется за мир, кто 

за всеобщее и полное разоружение и кто борется за увеличе— 

ние вооружения. Вот поэтому нужно беспощадно разоблачать 

американских империалистов и их прислужников по подготовке 

войны, которую они так лихорадочно проводят, нужно бороться 

как против них, так и против ревизионистов Белграда, беспо— 

щадно разоблачать их как политически, так и идеологически, 

ибо только таким образом мы послужим делу подлинного мира, 

делу сосуществования, делу освобождения народов от колони— 

ального ига, делу торжества социализма и коммунизма. Наша 

партия шла по этому пути, она и в будущем непоколебимо 

пойдет по этому марксистско—ленинскому пути.

Все наши страны социалистического лагеря объединили 

свои усилия, чтобы не позволить врагам человечества предпри— 

нять опасные авантюры. Наш социалистический лагерь пред— 

ставляет колоссальную силу во всех отношениях, в то время
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как империализм находится в стадии загнивания. Однако марк— 

сизм—ленинизм учит нас, что пока существует империализм, 

существуют и причины грабительских войн. Необходимо также, 

чтобы мы были всегда бдительными по отношению к ним, ибо 

только таким образом мы навяжем волю миролюбивого человечес— 

тва империалистическим хищникам в образе человека. Это будет 

достигнуто лишь революционным путем, без всяких уступок 

империалистам по принципиальным вопросам; будучи всегда 

бдительными по отношению ко всяческим их проискам, направ— 

ленным на ослабление наших политических, идеологических, 

экономических и военных позиций, мы должны объединить наши 

усилия с освободительной революционной борьбой колониальных 

и зависимых стран, со всеми миролюбивыми и прогрессивными 

силами мира.

  Как Китайская Народная Республика и все другие страны 

социалистического лагеря во главе с Советским Союзом, наша 

Народная республика проводит и будет последовательно прово— 

дить политику мира и мирного сосуществования между народами, 

как нас этому учил великий Ленин, что, наряду с усилиями по 

установлению дружественных отношений между государствами, мы 

ни одного раза не откажемся от политической и идеологи— 

ческой борьбы против капиталистов и предателей марксизма— 

ленинизма, современных ревизионистов.

Албанский народ связан нерушимой дружбой с великим 

китайским народом, он с симпатией и восхищением следит за



12.

его борьбой за мир и социализм. Наша партия и наше прави— 

тельство поддерживали и будут изо всех своих сил поддер— 

живать мирную политику и права Китайской Народной Респуб— 

лики на международной арене, наш народ и наша партия рады, 

что в лице китайского народа имеют великого и верного 

друга, они приложат все свои силы, чтобы вечно хранить и 

развивать крепкую дружбу, основывающуюся на марксизме—лени— 

низме, которая объединяет наши два братские народа.

Я пользуюсь случаем, чтобы здесь на праздновании 

славной годовщины еще раз от имени нашей партии и нашего 

народа выразить Коммунистической партии, правительству 

Республики и всему великому братскому китайскому народу 

нашу глубокую признательность и нашу самую сердечную бла— 

годарность за помощь, которую они оказывали и оказывают 

нашей стране для строительства социализма.

В эти радостные моменты для дружественного китайского 

народа мы шлем ему наши самые искренние пожелания в осу— 

ществлении его чаяний, в строительстве социализма и тор—

жества мира во всем мире.

.  .  .


