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ЭНВЕР  ХОДЖА





Дорогие  товарищи,
Братья  и  сестры,
Дорогие  друзья,
Весь наш народ, от мала до велика, се

годня с глубокой радостью торжественно от
мечает славный юбилей — 25-ю годовщину 
освобождения страны от фашистских за
хватчиков и установления народной власти в 
Албании. Вместе с нами этот великий празд
ник отмечают и  албанцы-патриоты за рубе
жом, а также наши товарищи по борьбе, 
многочисленные  друзья   новой  Албании.

Разрешите мне в день этого великого 
праздника, от имени Центрального Коми
тета партии, Президиума Народного Собра
ния, Совета Министров и Генерального Со
вета Демократического фронта передать вам 
и всем нашим албанским братьям-патрио
там, где бы они ни находились, самые луч
шие поздравления, а также поблагодарить 
всех истинных друзей социалистической Ал
бании за братскую любовь, поддержку и со
лидарность, проявляемые в отношении на
шей  страны.

Разрешите мне также с этой трибуны
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горячо приветствовать наш славный рабо
чий класс, стальной костяк диктатуры про
летариата и социалистического строитель
ства в Албании, патриотическое трудящееся 
крестьянство, народную интеллигенцию, ге
роическую молодежь, наших замечательных 
матерей и сестер и поблагодарить их за ти
танический труд, самоотверженность и бес
численные подвиги, за огромный вклад, 
внесенный ими в строительство социализма. 
С праздником, товарищи! Порадуемся но
вой Албании, которую вы построили своей 
кровью и потом, пусть все больше растет 
авторитет, могущество и слава нашей лю
бимой  социалистической  Родины!

В эти моменты особой радости и лико
вания, когда мы свободными, независимы
ми и суверенными отмечаем славный юби
лей освобождения, мы с чувством глубо
чайшего уважения вспоминаем и чтим па
мять всех тех героев-партизан, которые про
лили свою кровь за эти переживаемые нами 
сегодня счастливые дни, всех тех, кто в 
славной Национально-освободительной борь
бе и в труде по социалистическому строи
тельству отдал свою жизнь во имя еще 
большего укрепления непоколебимых основ 
новой, социалистической Албании. К ним 
обращается глубокая и вечная признатель
ность  всего  албанского  народа.

Хотя наш народ с очень давних времен 
живет на этой земле, однако светлые дни
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он увидел только в эти 25 лет свободной со
циалистической  жизни  и  народной  власти.

В 1912 году, 57 лет тому назад, албанс
кий народ-патриот добился большой побе
ды — провозглашения независимости, увен
чавшей его длительную борьбу против ве
ковых захватчиков. Впервые со времени 
Скандербега Албания выступила на между
народной арене как независимое, суверен
ное государство. Мы сегодня с почтением 
и уважением вспоминаем героическую борь
бу патриотов Возрождения, их самоотвер
женность  и  безграничную  любовь  к  Родине.

Однако пришедшие к власти буржуа
зия и помещики бросили на полпути и пре
дали светлое дело патриотов Национально
го возрождения. Албания осталась в нище
те   и   невежестве   и   была   продана    инозем
цам.

Национально-освободительная борьба, на
родная революция, приведшая к изгнанию 
захватчиков и свержению эксплуататорских 
классов, воплотила в жизнь также и пре
красную мечту великих патриотов Албании, 
сделала Албанию по-настоящему свободной 
и независимой, поставила ее на путь про
гресса  и  благосостояния.

Национально-освободительная борьба 
явилась поистине народной борьбой, кото
рую вел народ в интересах народа. Она за
вершилась победой над внешними и вну
тренними врагами, так как в самый решаю
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щий момент, когда определялось его суще
ствование и его будущее, из среды народа 
родилась Албанская коммунистическая пар
тия, революционный авангард рабочего 
класса, верный и мудрый руководитель всех 
трудящихся масс. Создание партии и ее ру
ководство восставшим народом и его 
освободительной борьбой ознаменовали со
бой коренной поворот в исторических судь
бах Албании. Она дала ему четкую програм
му действий и указала единственно правиль
ный путь к претворению этой программы в 
жизнь.

Под руководством партии, в легендар
ной борьбе со злейшими врагами челове
чества — итальянскими фашистами и гер
манскими нацистами, с удесятеренной си
лой проявились и возродились на новой ос
нове мужество и геройство албанского на
рода, его несгибаемый свободолюбивый 
дух, глубокая ненависть к угнетателям и по
работителям, смелость и решимость бороть
ся, невзирая ни на какие жертвы, до пол
ной  победы.

С высот, пройденных за 25 лет, мы еще 
ярче видим славу Национально-освободи
тельной борьбы, героическое дело нашей 
партии, историческое значение победы 
нашей революции. Они заложили сталь
ные основы новой, социалистической Ал
бании, открыли для албанского народа свет- 
лую  эру  социализма  и  коммунизма.
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Слава партизанам и партизанкам, сынам 
и дочерям Албании, которые с оружием в 
руках, по горам и ущельям сражались с не
виданным героизмом, дав народу свободу, 
независимость, народную власть и открыв 
перед  ним  путь  к  социализму.

Наше новое социалистическое государ
ство, родившееся из дула партизанского 
ружья, раз и навсегда закрыло двери импе
риалистическим волкам и антинародным 
режимам. Многострадальная Албания, угне
таемая беями и богачами, бывшая полуко
лониальная страна, служившая в качестве 
разменной монеты для великих держав, яв
ляется сегодня свободной социалистичес
кой, независимой, суверенной и непобеди
мой  страной,  хозяином  своей  судьбы.

Историческое назначение пролетариата, 
трудового народа и их революционных пред
ставителей, коммунистов, — это свержение 
в своей стране всякого антинародного, 
угнетательского строя, уничтожение всякой 
эксплуатации человека человеком, создание 
нового общества, в котором бы трудящиеся 
пользовались всеми правами и были хозяе
вами своих судеб, где бы все было поставле
но на службу интересам народа. Наша пар
тия и наш народ встречают этот юбилей с 
высоко поднятой головой, потому что с 
честью выполнили свою славную историчес
кую  миссию.

Цель пролетарских революционеров — 
это сделать все от них зависящее для тор- 
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жества великого дела социализма не толь
ко в своей стране, но и во всем мире. На
ша партия и наш народ всегда высоко дер
жали знамя пролетарского интернациона
лизма, знамя безоговорочной поддержки ре
волюционной и освободительной борьбы в 
других странах, знамя непреклонной борьбы 
против империализма и современного реви
зионизма.

Истекшие со дня освобождения 25 лет 
являются ярким свидетельством животвор
ного сияния марксистско-ленинских идей, 
непобедимости социалистического строя, 
ярким подтверждением правильности ге
неральной линии нашей партии, стального 
политического единства албанского народа, 
его борьбы и решимости всегда смело идти 
вперед по пути, проложенному народной 
революцией.

Мы вправе гордиться достигнутыми успе
хами и выигранными сражениями во всех 
областях. Албания — это уже не отсталая 
страна деревянной сохи и соломенной ла
чуги, лучины и керосиновой коптилки, не
грамотности и малярии. Новая социалисти
ческая Албания гигантскими шагами и с 
неудержимым революционным подъемом 
идет по пути полного построения социали
стического общества. У нас есть промыш
ленность, оснащенная самым современным 
оборудованием, развитое социалистическое 
сельское хозяйство, совершенная и очень
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передовая система просвещения. Страна 
бедных пастухов, измученных крестьян и 
свирепой кровной мести, теперь преврати
лась в страну развитой культуры и искус
ства, содержанию которых могут позавидо
вать даже те страны, цивилизация которых 
измеряется  веками.

В своих титанических усилиях с начала 
Национально-освободительной борьбы и до 
сих пор, нашему народу пришлось пролить 
немало крови и пота, бороться и работать, 
будучи окруженным жестокими и коварны
ми врагами, держать ружье всегда нагото
ве. Не только враги, но и те, кто не знал 
наш народ и нашу партию, часто утвержда
ли, что народная Албания „долго не про
держится“. Однако действительность дока
зала обратное. Наш народ, под мудрым и 
дальновидным руководством партии, ус
пешно разгромил всех своих врагов, смело 
и решительно преодолел все трудности и 
препятствия.

Мы приходим к великому юбилею осво
бождения сильнее чем когда-либо. Самый 
передовой общественный строй — социа
лизм — в Албании установлен на незыбле
мых основах. Мы приходим к славной 25- 
летней годовщине сплоченные воедино во
круг Партии труда и народной власти. Наш 
народ — рабочие, крестьяне и народная 
интеллигенция встречают 25-ю годовщину 
победы революции преисполненные револю
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ционного оптимизма, уверенные в еще бо
лее прекрасном и счастливом будущем, ко
торое ожидает нашу социалистическую Ро
дину, полные решимости трудиться и бо
роться всеми силами за то, чтобы социа
листическая Албания жила и процветала в 
веках, чтобы над нашей Родиной всегда 
гордо  реяло  знамя  свободы  и  коммунизма.

29  ноября  1944  года  знаменует  собой 
великий  день  подлинного  возрождения 

албанского  народа

Дорогие  товарищи,

29 ноября 1944 года, когда наши доблест
ные партизаны принесли Родине свободу, 
знаменует собой великий день подлинного 
возрождения нашего народа, границу, где 
кончается старый мир и начинается новый 
—  светлая  эра  социализма.

Путь, пройденный нами за истекшие 25 
лет, был путем постоянной борьбы в самых 
различных областях и самыми различными 
формами за построение социалистической 
Албании, за полное торжество нового мира 
над старым миром и его пережитками. На 
этом пути нам приходилось бороться с клас
совыми врагами, преодолевать многочислен
ные препятствия и трудности, бороться с 
врагами-империалистами и с лицемерными
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друзьями — титовскими и хрущевскими ре
визионистами, с их саботажными действия
ми и жестокими блокадами. Но как в На- 
ционально-освободительной борьбе, так и 
в борьбе за построение социализма, наш на
род, с высокой самоотверженностью и ге
роизмом, со стальной волей и беспример
ной смелостью, под мудрым руководством 
партии, всегда добивался успехов и одер
живал  одну  победу  за  другой.

С освобождением Родины и установле
нием народной власти перед народом и пар
тией встали большие и сложные историчес
кие задачи, от разрешения которых зависе
ли будущее страны и судьбы социализма в 
Албании.

Надо было уничтожить всю старую по- 
мещичью-буржуазную базу и надстройку, 
коренным образом преобразовать мелкото
варные производственные отношения и пе
рейти к системе научного социализма в го
роде и в деревне, в экономике и культуре. 
Однако было необходимо коренным обра
зом преобразовать также и внутренний мир 
людей в соответствии с марксистско-ленин
ским мировоззрением, социалистической 
идеологией и коммунистической моралью. 
Кроме того, необходимо было срочно вос
становить разрушенную войной страну и 
возможно более быстрыми темпами преодо- 
леть вековую экономическую и культурную 
отсталость,   унаследованную   от   прошлого.
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Наша партия основывалась на учении 
Ленина и Сталина, на ценный опыт социа
листического строительства в Советском 
Союзе, но она не могла механически копиро
вать и применять его. Этот опыт и маркси
стко-ленинские принципы надо было приме
нять творчески, в соответствии с конкрет
ными историческими, географическими, эко
номическими, классовыми, политически
ми, идеологическими и другими условиями 
нашей страны. Трудности и опасности были 
велики. Можно было сломать себе шею на 
каждом повороте, при принятии каждого ос
новного решения, определявшего стратегиче
ское направление, как и при тактических 
приемах — связанных с претворением в 
жизнь  этих  решений.

Но наша партия, к своей чести и славе, 
правильно разрешила как стратегические, 
так  и  тактические  задачи.

За очень короткий срок были ликвиди
рованы разрушительные последствия войны, 
и усилия рабочего класса и всех трудя
щихся масс сосредоточились на решении 
жизненно важной задачи бурного разви
тия производительных сил, создания и быс
трого продвижения вперед всего народного 
хозяйства. В этом направлении партия по
следовательно и решительно пошла по пу
ти социалистической индустриализации при 
преимущественном росте промышленности 
в развитии нашей молодой социалистичес
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кой экономики, считая это решающим фак
тором  развития  страны  во  всех  областях.

В первые годы социалистическая инду
стриализация страны шла медленными 
темпами и развивалась путем упорной борь
бы партии, рабочего класса и всего народа, 
которым приходилось преодолевать много
численные трудности и препятствия. На это 
имелись свои причины. Мы не получили в 
наследство почти никакой промышленности, 
а та небольшая, которая досталась нам, силь
но пострадала от войны. Югославские лже- 
союзники не только не помогали нам, но, 
наоборот, всячески мешали промышленно
му развитию нашей страны. Советская по
мощь в области индустриализации пришла 
с опозданием и на первых порах была до
вольно ограниченной, ввиду трудного поло
жения, которое сложилось в Советском Со
юзе из-за ужасных разрушений, нанесенных 
войной. Позднее эта помощь усилилась, но 
с приходом к власти хрущевских ревизио
нистов ее стали замедлять и срывать, а по
том совсем прекратили и сменили вражес
кой  блокадой.

Но партия, рабочий класс и весь наш 
народ, ведя мужественную борьбу и невзи
рая на трудности и лишения, шли вперед. 
Они не были введены в заблуждение пропо
ведями хрущевских ревизионистов о так 
называемом „международном социалисти
ческом разделении труда“, „специализации
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и кооперировании производства между со
циалистическими странами“ и т.д., целью 
которых являлось экономическое и полити
ческое подчинение других стран и, в част
ности, превращение нашей страны в их 
аграрный придаток. Наша партия и наш на
род твердо продолжали свой правильный 
путь социалистической индустриализации, 
который вскоре дал блестящие результаты 
и  совершенно  изменил  облик  нашей  Родины.

Из отсталой сельскохозяйственной стра
ны Албания превратилась в передовую 
аграрно-индустриальную страну. В 1938 го
ду промышленное производство составляло 
только 8% общего промышленного и сель
скохозяйственного производства, тогда как 
в 1968 году оно занимало 61,5%. Теперь толь
ко один комбинат имени Мао Цзе-дуна в 
Берате выпускает продукции больше, чем 
ее производила вся промышленность стра
ны  в  1938  году.

По всей Албании созданы сотни круп
ных объектов тяжелой и легкой промыш
ленности, добывающей и перерабатываю
щей. Фабричные и заводские трубы видны 
во всех наших старых и новых городах, 
ставших теперь важными промышленными 
центрами. Когда-то город Фиер насчитывал 
4.800 жителей. Его население занималось 
только торговлей, ремеслом и земледелием. 
Теперь Фиер стал одним из самых крупных 
промышленных центров страны. Там соз
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даны завод азотных удобрений и нефтепере
гонный завод, термоцентраль мощностью 
примерно в 100.000 киловатт, хлопкоочисти
тельный завод, кирпичный завод и др. В го
роде Фиере, который расширился в резуль
тате строительства многих красивых совре
менных зданий, в настоящее время рабо
тает более 7.500 рабочих. То же самое мож
но сказать и о Люшне, Кавае, Берате, Куке
се или Гирокастре, не говоря уже о таких 
городах как Тирана, Шкодер, Дуррес, Кор
ча,  Влора  и  др.

Социалистическая индустриализация стра
ны привела не только к количественным, но 
и к большим качественным изменениям. 
Преимущественное развитие отраслей, про
изводящих средства производства, которые 
в 1968 году занимали 55,5% всего промыш
ленного производства, обеспечило все более 
эффективное использование наших природ
ных богатств, привело к усилению экономи
ческой независимости страны и создает 
все более благоприятные условия для быс
трого развития экономики. Если в прошлом 
промышленность у нас состояла главным 
образом из нескольких мелких примитив
ных фабрик легкой пищевой промышлен
ности, из ремесленничества и какой-либо 
незначительной шахты, то теперь созданы 
целые новые, современные отрасли про
мышленности, такие как нефтяная, хромо
вая и железо-никелевая, химическая, меха
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ническая и энергетическая, промышленность 
строительных материалов и др., которые на
ходятся на пути быстрого роста и составля
ют прочную основу для создания и разви
тия в будущих пятилетках других новых 
промышленных  отраслей.

Такие крупные объекты, оснащенные со
временной техникой, как заводы азотных и 
суперфосфатных удобрений, механические 
заводы, завод запасных частей к тракторам, 
цементные заводы, текстильные комбинаты, 
строительство крупных ГЭС — как ГЭС им. 
Мао Цзе-дуна в Baу-Деес, или мощных тер
моцентралей, как ТЭЦ в Фиере, или соору
жение железных дорог, создание комбината 
черной металлургии и многое, многое дру
гое, говорят о высоком уровне нашей эко
номики, о достижениях нашего народа и 
блестящих перспективах, которые открыва
ются  перед  нашей  экономикой.

Электрификация страны, как один из ре
шающих факторов быстрого и надежного 
развития всего народного хозяйства, являет
ся другим важным показателем, ясно го
ворящим о больших успехах политики со
циалистической индустриализации, прово
димой партией в течение этих 25 лет. Сегод
ня примерно за 4 дня вырабатывается столь
ко электроэнергия, сколько ее вырабатыва
лась за весь 1938 год. В настоящее время 
только район Круи потребляет в три с по
ловиной раза больше электроэнергии, чем
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ее потребляла вся Албания до освобожде
ния. Электрификация всех деревень, успеш
но осуществляемая сейчас в нашей стране, 
в такое время, когда во многих странах 
Европы еще даже и речь не идет о подоб
ном мероприятии, является наилучшим 
свидетельством силы нашей социалистичес
кой страны, роста ее экономических воз
можностей, большой заботы партии и на
родной власти о постоянном росте мате
риального благосостояния и культурного 
уровня  трудящихся  масс  и  их  преуспевании.

Политика партии в области индустриа
лизации страны усилила всю экономику. 
Она привела к крупным победам не только 
в области индустрии и рудников, но и в 
области строительства, путей сообщения, 
торговли  и  других.

За эти 25 лет новой Албании, наряду с 
развитием и прогрессом различных отрас
лей народного хозяйства, достигнута еще 
одна крупная победа решающего, истори
ческого значения для судеб страны. Речь 
идет о создании и росте нового рабочего 
класса, костяка диктатуры пролетариата, 
знаменосца и руководителя социалистичес
кого строительства в Албании. У нас в на
стоящее время есть многочисленный рабо
чий класс, обладающий высокой классовой 
политической сознательностью, замечатель
ными способностями и дарованиями. Он 
становится все более сознательным в отно
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шении своей роли, как правящего класса. 
Рабочий класс непрестанно закаляется в 
кузнице революции, он все с большей си
лой говорит свое решающее слово, расши
ряет свой прямой контроль над всеми и на
до всем. Своей идеологией, трудом и борь
бой он ныне задает тон всей жизни страны, 
стоит в авангарде революционных починов 
и своим примером вдохновляет всех трудя
щихся.

Наша социалистическая индустриализа
ция, всегда учитывая и ее особенности, вы
текающие из конкретных условий Албании, 
а также из исторических условий, которые 
нам пришлось пережить, велась и ведется 
правильным  марксистско-ленинским  путем.

В условиях нашей небольшой страны, 
твердый и незыблемый курс партии заклю
чался и заключается в том, чтобы, шагая 
быстрыми темпами по пути социалистичес
кой индустриализации и интенсивного раз
вития сельского хозяйства, сделать нашу 
экономику независимой, все более способ
ной стоять на собственных ногах, сохранить 
и закрепить тем самым политическую неза
висимость нашей социалистической Роди
ны, неуклонно укреплять ее оборонную 
мощь перед лицом вылазок окружающих 
нас империалистических и ревизионистских 
врагов, постоянно улучшать благосостояние 
народа и все лучше удовлетворять его по
требности.

18



Постоянное развитие и углубление науч
но-технической революции, наиболее широ
кое внедрение науки, техники и современ
ной агротехники, распространение научной 
экспериментации во всех областях жизни 
партия выдвигает в качестве одной из наи
более важных проблем и задач развития со
циалистической экономики и полного по
строения  социализма  в  нашей  стране.

Эта революция является составной ча
стью нашей социалистической революции, 
ведущейся в единстве с идеологической и 
культурной революцией. Ее основной целью 
является постановка всей экономики на бо
лее высокую научную и техническую осно
ву, чтобы обеспечить более высокую произ
водительность труда, более стремительное 
развитие производительных сил с тем, что
бы облегчить труд людей и еще выше под
нять их жизненный уровень. Главные уси
лия должны быть направлены на повсемест
ный переход от ремесленных форм к совре
менному промышленному производству, к 
внедрению новой техники и технологии, к 
соблюдению строгой научной дисциплины 
во всех процессах труда и производства, к 
научной организации и управлению эконо
микой, к обобщению и распространению пе
редового опыта. Решающим условием в де
ле продвижения вперед научно-технической 
революции является мобилизация всех жи
вых творческих сил трудящихся масс и спе
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циалистов, их всестороннее политическое, 
идейное, техническое и научное воспитание, 
постоянное укрепление их сотрудничества 
в самых различных и наиболее плодотвор
ных  формах.

Наш путь социалистической индустриа
лизации, тесно связанный с широким раз
витием научно-технической революции, не 
имеет ничего общего и находится в полном 
противоречии с разного рода проповедями 
технократизма, широко пропагандируемы
ми в настоящее время буржуазией и совре
менными  ревизионистами.

Идеологи монополистической буржуазии 
стараются обмануть трудящихся, утверж
дая, что осуществляемая ныне в мире науч
но-техническая революция якобы устраняет 
язвы капитализма, что она преобразует его, 
ликвидирует классы и классовый антаго
низм, замещает капиталистических собст
венников администраторами-технократами. 
На этой основе они объявляют уже отжив
шими старую капиталистическую систему 
эксплуатации, классовую борьбу и необхо
димость  пролетарской  революции.

В самом деле за так называемым „про
мышленным“ или „технократическим обще
ством“ скрывается жестокое угнетение тру
дящихся капиталистическими монополями 
и государственно-монополистическим капи
тализмом. Современные ревизионисты, пол
ностью и окончательно изменившие марк
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сизму-ленинизму и вставшие на службу бур
жуазии, объявили „технократическое обще
ство“ и научно-технический прогресс, веду
щий к упрочению и расширению государ
ственно-монополистического капитализма, 
„внесением элементов социализма в процесс 
постепенного  преобразования  капитализма“.

В ревизионистских странах технокра
тизм, наряду с бюрократизмом и как его 
изощренное выражение, стал одним из ос
новных средств для устранения от руковод
ства рабочего класса и реставрации капита
лизма. Экономика этих стран, которую ре
визионисты продолжают называть „социа
листической“ под тем предлогом, что она 
национализирована или коллективизирова
на, фактически является ничем иным как 
капиталистической экономикой особого ти
па. Она находится в руках и служит инте
ресам нового уже созданного и продолжаю
щего крепнуть буржуазного класса бюро
кратов и технократов. То, что происходит в 
ревизионистских странах, буржуазные тео
ретики на западе называют „либерализа
цией и демократизацией социализма“. Итак, 
обе стороны, как буржуазия так и ревизио
нисты, преследуют одну и ту же цель — со
хранить капитализм и ликвидировать социа
лизм.

Однако научно-техническая революция 
и связанное с ней развитие технократизма 
не спасут и не могут спасти капитализм и
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современный ревизионизм от неизбежного 
крушения и гибели. Он не в состоянии из
менить объективные закономерности обще
ственного развития и, прежде всего, закон 
классовой борьбы и революции. Широкое 
внедрение в производство науки и техники, 
к чему капиталистические монополии на 
западе и новая буржуазия ревизионистских 
стран вынуждены прибегать как в силу 
жестокой внутренней и междугосударствен- 
ной конкуренции, так и для того, чтобы 
обеспечить себе максимальные прибыли, во
все не сглаживает внутренние и внешние 
экономические и классовые противоречия 
старого и нового капитализма, не спасает 
его от неизлечимого и все более глубокого 
кризиса. Наоборот, это еще больше обостря
ет противоречия и кризисы, поднимает на 
все более высокую ступень классовую борь
бу и, в том случае, если и субъективный 
фактор находится на должной высоте, ве
дет в конечном итоге к победоносной со
циалистической  революции.

Албанский  народ  решительно  идет 
по  пути  полного  построения 
социалистического  общества

Успехи, достигнутые нашей страной за 
истекшие 25 лет в своей индустриализации, 
создали материальную базу, позволяющую

22



стремиться к превращению Албании в не
далеком будущем из аграрно-индустриаль
ной страны в индустриально-аграрную стра
ну. Для достижения этого необходимо, что
бы в качестве основной задачи промышлен
ного развития и в будущем оставалось рас
ширение и улучшение структуры промыш
ленного развития, основанного на передо
вой технике. Для этого необходимо создать 
прочную внутреннюю сырьевую базу и, что 
еще важнее, добиться наиболее рациональ
ного и эффективного использования различ
ных природных богатств. Это позволит 
удовлетворять все растущие потребности на
родного хозяйства, систематически повы
шать благосостояние народа и обороноспо
собность  страны.

Мы обязательно добьемся этих целей, 
ибо у нас героический, трудолюбивый и 
полный решимости народ, славный и та
лантливый рабочий класс, наша партия, ко
торая своей мудрой и дальнозоркой марк
систско-ленинской политикой уверенно ве
дет  нас  к  новым  победам.

Коренные преобразования произошли за 
последние 25 лет также в нашей деревне 
и среди нашего крестьянства. У всех нас 
еще свежи воспоминания о соломенных хи
жинах и угнетенных батраках Мюзечье, о 
голодных горцах Пуки и Дукагина, о всем 
нашем измученном и многострадальном 
крестьянстве. Мы помним болота и тряси
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ны, затоплявшие лучшие равнины Албании 
от Буны, на севере, до Дельвинского Вурга 
—  на  юге.

Однако все это относится к истории, к 
прошлому. Сегодня новая кооперативная 
деревня сияет в лучах социализма. Теперь 
уже ушли в далекое прошлое горькие вос
поминания нашего крестьянина о постоян
ной нужде, не покидавшей его со дня появ
ления его на свет и до самой могилы. Сель
скохозяйственная кооперация, охватившая 
все деревни, является могучим фактором 
всестороннего и широко развитого сельско
хозяйственного и животноводческого произ
водства. Она является неотделимой состав
ной частью всего народного хозяйства и 
его прочной основой. Опираясь на свои 
собственные силы и на большую помощь 
народной власти, кооперативы добиваются 
дальнейшей интенсификации сельского хо
зяйства и повышения своего агротехничес
кого  уровня.

По сравнению с довоенным уровнем сель
скохозяйственное производство увеличилось 
более чем в три раза, а площадь обрабаты
ваемых земель — вдвое; благодаря строи
тельству мелиоративных и оросительных 
объектов, получено или улучшено около 
200.000 га земли, а оросительная способ
ность к концу 1968 года составляла более 
чем 240.000 гектаров, вместе 29.000 гекта
ров в 1938 году. На наших полях теперь ра
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ботает 10.500 тракторов (в 15-сильном ис
числении) вместо 30, имевшихся до осво
бождения. Что касается применения хими
ческих удобрений, которых до войны на
ша страна совсем не знала, то Албания в 
этом отношении уже вступила на путь раз
витых стран. В 1968 году на один гектар 
обрабатываемой земли у нас применялось в 
среднем 79 кг химических удобрений в виде 
активного вещества, тогда как в 1967 году 
Греция применяла 68 кг; Испания — 36,8; 
Югославия — 60,4; Венгрия — 66,8 и Ита
лия  72,6  килограмма.

Социализм в деревне привел к несравни
мым с прошлым изменениям и в жизни са
мою крестьянства. Наш крестьянин сегодня 
живет в новом доме. Его дети ходят в вось
милетнюю школу. Больница, амбулатория и 
аптека находятся у него буквально под ру
кой. Во многих деревнях созданы детские 
сады и ясли, бани, прачечные, дома куль
туры, клубы и красные уголки. Автомобиль
ная дорога сблизила деревню с городом, а 
радио и печать ежедневно приносит в долг 
кооперативиста  всю  страну  и  весь  мир.

Достигнутые успехи и победы тесно 
связаны с линией партии, направленной на 
правильное разрешение крестьянского во
проса, являющегося одним из наиболее важ
ных и сложных вопросов для каждой стра
ны, вступающей на путь социалистического 
строительства. Партия уже с первых дней
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после освобождения и в дальнейшем посто
янно уделяла главное внимание этой жиз
ненно важной и сложной проблеме, особен
но в наших условиях, где подавляющее 
большинство населения составляли крестья
не, где обнищавшая и разоренная войной 
деревня должна была быть восстановлена 
новым, неизведанным для нее путем. Надо 
было привязать крестьянина к земле, что
бы тот не покидал ее из-за трудностей пер
вой поры, так как это заполнило бы города 
безработными и создало бы продовольст
венный кризис. Надо было освободить кре
стьянство от оков частной собственности и 
поставить на путь социализма. Надо было 
преодолеть унаследованную от прошлого от
сталость и быстрыми темпами развивать 
производительные силы в области сельско
го  хозяйства.

Партия правильно разрешила эту жиз
ненно важную проблему. Она подняла на 
ноги и повела трудовое крестьянство на 
борьбу против иностранных оккупантов и 
их сообщников — беев и крупных земле
владельцев, которые захватили у крестья
нина землю и поработили его. В этой борь
бе выковался великий союз крестьянства с 
рабочим классом, главная социальная ос
нова народной революции и диктатуры 
пролетариата.

Последовательное проведение аграрной 
реформы — первого великого решения пар
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тии и народной власти, направленного на 
разрешение крестьянского вопроса и осу
ществленного сразу же после освобожде
ния, привело к глубоким изменениям в со
циальных отношениях и в сознании кресть
янства, которое увидело как сбылась его 
вековая мечта о земле и об избавлении от 
тяжелого ярма бея и помещика. Передача 
крестьянству земли со стороны пролетар
ской партии и диктатуры пролетариата еще 
больше укрепило его союз с рабочим клас
сом. Вспомним на один момент первона
чальные лишения крестьянства и возложен
ные на него довольно высокие обязатель
ные поставки. Их выполнение крестьянство 
поняло как свой долг. Правильное и непо
колебимое сознательное отношение к реше
ниям, принятым партией и народной вла
стью, явилось свидетельством верности тру
дящегося крестьянства партии пролетариа
та, рабочему классу, свидетельством его 
союза с рабочим классом, за которым оно 
признавало руководящую роль, ибо он ука
зывал ему правильный путь развития, рас
крывая перед ним перспективу счастливой 
жизни, которая строилась путем борьбы и 
лишений.

Все это подготовило материальные и ду- 
ховные условия для следующего решающе
го шага — перехода к процессу социалисти
ческого преобразования деревни. Наряду с 
большой работой по мелиорации земель,
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механизации сельского хозяйства, развитию 
сельскохозяйственных культур, животновод
ства и т.д., развернулась упорная борьба за 
коллективизацию сельского хозяйства, кото
рая, согласно последовательным и вместе с 
тем продуманным указаниям партии, посте
пенно распространялась по всей стране, 
включая  наконец  и  горные  местности.

На основе жизненного опыта и благо
даря большой разъяснительной работе пар
тии, крестьянство убедилось в преимуще
ствах кооперативного строя, единственного 
строя, который может вывести его из нище
ты и избавить от всякой эксплуатации. Ко
ренным образом изменилось мировоззрение 
крестьянства. Психология обособленного 
труда, мелкой частной собственности и узко 
личного интереса стала все более и более 
уступать место чувству и сознанию обще
ственной собственности, коллективного тру
да и расширенного социалистического произ
водства.

В этой обстановке начался процесс у- 
крупнения кооперативов, широкий масштаб 
получила научная экспериментация, науч
но-техническая революция начала прово
диться и в области сельского хозяйства; раз
вернулась борьба за высокую урожайность, 
за массовое распространение агротехники и 
увеличение числа квалифицированных кад
ров для деревни и др. В настоящее время 
новая социалистическая деревня находится
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в процессе бурного развития и преобразова
ния, затрагивающего как производственную, 
так  и  социально-культурную  области.

Расширение механизации, большие ме
лиоративные и оросительные работы, широ
кое применение химических удобрений, все 
лучшее внедрение передовой агротехники, 
расширение сети путей сообщения, связи 
и др., рост числа квалифицированных кад
ров и вообще повышение образовательного 
уровня крестьянина, — все это создало 
благоприятные материальные условия для 
развития современного интенсивного сель
ского хозяйства вширь и вглубь, для подня
тия культурного и жизненного уровня ко
оперативных масс, для все большего сбли
жения производства и жизни деревни с 
производством и жизнью промышленности 
и  города.

Этот революционный процесс бурного 
развития производительных сил в сельском 
хозяйстве и совершенствования социалисти
ческих отношений в деревне будет продол
жаться до тех пор, пока сельскохозяйствен
ные кооперативы из групповой собственно
сти не превратятся в собственность всена
родную, пока не будут ликвидированы раз
личия между сельскохозяйственными ко
оперативами и государственными сельско
хозяйственными предприятиями, чтобы до
биться, таким образом, полного построения 
социализма в деревне, чтобы постепенно су
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жать, а затем вовсе уничтожить существен
ную разницу между городом и деревней, 
крестьянством и рабочим классом и т.д. 
Таков марксистско-ленинский путь, веду
щий к бесклассовому коммунистическому 
обществу.

Правильность линии партии в отноше
нии деревни, как и великие победы, одер
жанные за истекшие 25 лет, делаются еще 
более наглядными при виде тяжелого и кри
тического состояния сельского хозяйства в 
Советском Союзе и других ревизионистских 
странах. 

Современные ревизионисты, кто раньше, 
а кто позднее, отказались от марксистско- 
ленинского пути социалистического разви
тия деревни. Они ликвидировали или лик
видируют социалистические завоевания в 
деревне. Их путь — это возврат к капита
лизму  под  социалистической  этикеткой.

Капитализм и современные ревизиони
сты, под предлогом „сверх-индустриализа- 
ции“, создания „промышленного общества“, 
„комплексной механизации сельского хозяй
ства“ и др. обедняют деревню, заставляют 
крестьянство бросать свои хозяйства и по
падать в лапы аграрных концернов, опусто
шают деревню и выбрасывают на улицу 
миллионы безработных, создают резервные 
армии рабов, которые используют для уси
ления  эксплуатации  в  городе.

В нашем социалистическом обществе мы
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идем по совершенно противоположному пу
ти. Придавая первостепенное значение инду
стриализации и механизации труда, мы в 
то же время вовсе не умоляем значения де
ревни и не идем по пути ее обезлюдения, а 
гармонически развиваем, наряду с ними, и 
сельское хозяйство. Ведя борьбу за высо
кую урожайность в равнинных районах, мы 
не забываем о необходимости быстрого раз
вития сельского хозяйства в горных и хол
мистых местностях. Сохранение правильных 
пропорций в этом отношении является весь
ма важным для дела социалистического 
строительства в нашей стране на всякую 
возможную обстановку, которая может 
быть создана, тогда как допущение диспро
порций приводит к беспорядку и к тяже
лым экономическим, политическим, классо
вым  и  идеологическим  последствиям.

В настоящее время перед сельским хо
зяйством встают очень важные проблемы 
и задачи, от разрешения которых непосред
ственно зависит все развитие экономики. 
Для развития производительных сил в де
ревне в нынешних условиях нашей страны 
необходимо стремиться главным образом к 
росту урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства, 
к увеличению площадей обрабатываемых 
земель и улучшению и совершенствованию 
структур сельскохозяйственного производ
ства.
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Наше патриотическое трудовое кресть
янство, руководимое партией и всегда поль
зуясь помощью и поддержкой рабочего 
класса, успешно справится с этими велики
ми задачами, обязательно сделает свою 
жизнь  еще  более  прекрасной  и  зажиточной.

Формирование  нового  человека 
с  высокими  революционными 

качествами  —  величайшая 
победа  этого  периода

Дорогие  товарищи,

Великие исторические победы, достиг
нутые в новой Албании за эти 25 лет на
родной власти на всех фронтах борьбы за 
построение и защиту социализма, свидетель
ствуют о героизме, патриотизме и высоком 
революционном духе наших замечательных 
людей, вдохновляемых и заботливо воспи
тываемых партией. Если наша страна су
мела за короткий срок с редкой самоот
верженностью преодолеть бесчисленные 
трудности и препятствия, вызванные враж
дебной деятельностью империалистов, реви
зионистов и реакционных сил, если наш 
народ построил развитое социалистическое 
общество и наша родина является непри
ступным оплотом и маяком социализма на 
берегах Адриатики, — то это в значитель
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ной мере объясняется тем, что партия су
мела создать и закалить нового человека, 
обладающего высокой социалистической 
сознательностью и замечательными рево
люционными  качествами.

Мы вправе гордиться своим героическим 
рабочим классом, доблестным трудящимся 
крестьянством, нашей революционной мо
лодежью, замечательными женщинами, на
родной интеллигенцией — всем нашим на
родом, который, сплоченный воедино во
круг партии, идет вперед, не страшась ни
каких бурь и ураганов. Героизм военного 
времени проявлялся на протяжении всего 
периода социалистического строительства и 
еще выше поднимается в наши дни. Он стал 
отличительной  чертой  нашего  общества.

Будем хранить и с каждым днем все 
больше и больше развивать эти высокие 
черты, которые партия воспитала у наших 
людей!

В последние годы, особенно со времени 
Открытого письма и исторического V съез
да партии, в тесной связи с процессом ре- 
волюционизации жизни страны в целом, 
осуществляется новый качественный ска
чок в деле формирования нового человека 
социалистического  общества.

Происходящий ныне великий револю
ционный процесс является продолжением 
и углублением нашей социалистической ре
волюции. Это — генеральное наступление
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на все родимые пятна и пережитки старо
го мира, который мы погребаем; это — ве
ликая и всесторонняя борьба за то, чтобы 
пресечь путь восстановлению капитализма 
не только на сегодня, но и на будущее, как 
изнутри, так и извне; это — упорная клас
совая борьба за неуклонное продвижение 
вперед революции, за обеспечение полной и 
окончательной победы социалистического 
пути  над  капиталистическим.

Этот великий революционный процесс, 
происходящий под руководством партии и 
при широком участии трудящихся масс, 
охватил все области жизни и деятельности 
— политическую, идеологическую, эконо
мическую, культурную, организационную и 
военную. Он привел в движение все и всех, 
совершив коренной перелом во взглядах, 
обычаях, традициях, образе жизни и пове
дении людей в труде и быту. Революцио- 
низация вызвала высокий боевой дух, боль
шой трудовой подъем, невиданный дух но
ваторства, стальное единство народа и пар
тии. Она как никогда раньше пробудила 
инициативу, самодеятельность и револю
ционную смелость масс, которые нашли 
свое яркое выражение в целом ряде глубо
ко революционных починов экономического, 
политического и идеологического характе
ра. Это — яркое свидетельство правильно
сти  линии  партии  и  ее  блестящая  победа.

В борьбе за дальнейшую революциони-
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зацию жизни страны, партия смело идет 
вперед по непроторенным дорогам, внося 
своим опытом ценный вклад в теорию и 
практику социализма, в обогащение исто
рического опыта диктатуры пролетариата. 
Значение этого опыта заключается в том, 
что он показывает как обеспечить преемст
венность революции, как полностью по
строить социалистическое общество и пе
рейти к коммунизму, как не допустить воз
врата назад или приостановления револю
ционного  процесса.

В деле формирования нового человека, 
сознательного труженика социалистическо
го строительства, большую роль играло раз
витие и углубление революции в области 
просвещения и культуры, как неотделимой 
и тесно связанной со всем развитием нашей 
революции части. Разрешение этой задачи 
становилось еще более неотложным, если 
учесть ту отсталость, которую мы унасле
довали от прошлого. Партия с самого на
чала разъяснила, что социализм не может 
быть построен в условиях неграмотности, 
что для обеспечения прогресса страны не
обходимо повысить образовательный и 
культурный  уровень  рабочих  и  крестьян.

Теперь вся Албания покрыта широкой 
сетью всевозможных учебных заведений. Из 
каждых 7 человек — 2 учатся. Полностью 
осуществлено обязательное восьмилетнее 
образование не только в городе, но и в де
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ревне. И это в такое время, когда в Италии 
и по сей день более 100.000 детей ежегодно 
лишены возможности посещать школу, тог
да как в Югославии 20 процентов населе
ния, а в Греции 27 — является неграмот
ным. Во всей нашей системе образования 
теперь работает около 23.000 учителей и пре
подавателей, вместо, примерно, 1.700 до 
освобождения. Только в средних школах 
Дельвины и Конисполя в настоящее время 
имеется больше учащихся, чем их было во 
всех гимназиях Албании в 1938 году; тогда 
как только одна из параллелей десятого 
класса средней школы им. Кемаля Стафа в 
Тиране имеет больше девушек, чем их бы
ло во всех гимназиях страны до войны. Что 
же касается высшего образования, которо
го раньше вовсе не существовало, то теперь 
у нас из каждых 10.000 жителей — 113 яв
ляются учащимися высших учебных заве
дений; тем самым в этой области мы остав
ляем позади такие развитые страны, как 
Англия, Германия, Италия и Швейцария. 
Наши высшие учебные заведения теперь 
ежегодно выпускают около 2.000 кадров, 
что в 5 раз превышает общее число специа
листов с высшим образованием, имевших
ся  в  Албании  в  1938  году.

В настоящее время наша партия и наш 
народ заняты большой работой и борьбой 
по революционизации школы. У нас теперь 
есть   ясная   и  полная   программа   действий   в
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этой области. Задача заключается в том, 
чтобы постановления 8-го пленума Цен
трального Комитета партии были глубоко 
поняты и чтобы были приняты все меры 
для их претворения в жизнь. Выдвигая на 
первое место марксистско-ленинское воспи
тание молодежи, наша школа, путем науч
ного сочетания учебы с производственным 
трудом и физической и военной подготов
кой учащихся и студентов, должна готовить 
способные кадры, верных и решительных 
борцов за дело коммунизма, готовых спра
виться с любой задачей, преодолеть любое 
препятствие.

В области культуры и искусства также 
произошли такие большие изменения, что 
они не поддаются никаким сравнениям с 
прошлым. 17 кинотеатров, 2 музея, 5 биб
лиотек и около 180.000 экземпляров книг 
составляли все культурное достояние стра
ны в 1938 году. Тогда как в настоящее вре
мя у нас есть около 1750 домов и очагов 
культуры, а кинотеатры имеются не толь
ко во всех без исключения городах, но так 
же и во многих сельскохозяйственных ко
оперативах. 25 профессиональных театров, 
десятки государственных библиотек, музеев 
и домов-музеев помогают культурному и ре
волюционному воспитанию масс. В 1968 го
ду только государственным полиграфичес
ким предприятием им. Михаля Дури было 
выпущено 590 книг общим тиражом при
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мерно в 7 миллионов экземпляров. Радио 
прочно вошло в быт почти каждой семьи, 
и теперь ведется работа по сооружению 
телевизионного центра, что ознаменует но
вый важный шаг вперед в деле распро
странения пролетарской идеологии и куль
туры.

Всесторонняя культурно-художественная 
деятельность с активным участием рабочих, 
крестьян, юношей и девушек ведется теперь 
во всех уголках нашей родины. Сотни та
лантливых писателей и деятелей искусств 
своими произведениями борются за идеалы 
партии  и  социализма.

Эти успехи в будущем получат еще боль
шее развитие. Но как и до сих пор, мы 
должны заботиться о том, чтобы наше про
свещение и культура оставались чистыми, 
чтобы в них не смогли проникнуть чуждые 
нам буржуазные и ревизионистские влия
ния, чтобы они всегда были могучим ору
жием в борьбе народа за построение социа
лизма  и  защиту  Родины.

Большая повседневная работа партии и 
общественных организаций по коммунисти
ческому воспитанию людей, широкое разви
тие просвещения и социалистической куль
туры привели к поднятию на более высокий 
уровень революционной сознательности тру
дящихся. Однако было бы ошибкой преда
ваться чувству самодовольства и самоуспо
коения. Мы должны отдавать себе ясный
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отчет в том, что борьба за воспитание но
вого человека является самой продолжи
тельной, самой трудной, самой сложной и 
самой ответственной борьбой, ибо как раз 
в этой области сопротивление старого ми
ра наиболее велико, упорно и глубоко. Борь
ба между двумя путями — социалистичес
ким и капиталистическим, проходит через 
сознание людей. Поэтому очищение созна
ния трудящихся от всех пережитков и влия
ний старого общества и окружающего нас 
капиталистического и ревизионистского ми
ра, воспитание трудящихся в духе марк
систско-ленинского мировоззрения и комму
нистической морали, как и воспитание в 
них революционных качеств, является необ
ходимым условием и неотъемлемой частью 
полного построения социалистического об
щества. Допущение недооценки и пробелов 
в этой области, как показывает отрицатель
ный опыт Советского Союза и некоторых 
других стран, чревато тяжелыми послед
ствиями.

Особенно на нынешнем этапе, когда на 
первый план выдвигаются вопросы и зада
чи борьбы на идеологическом фронте, упор
ная и научная борьба партии и диктатуры 
пролетариата по воспитанию нового чело
века социалистического общества должна 
вестись фронтально, во всех направлениях. 
Этой цели должно служить все социально- 
экономическое развитие страны, развитие
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базиса и надстройки, просвещения и куль
туры.

В деле воспитания людей глубокая де
маркационная линия разделяет нас от со
временных ревизионистских ренегатов, ко
торые всеми средствами пытаются разло
жить их духовно, идейно, политически и 
морально, чтобы превратить в слепое ору
дие своей антимарксистской, предательской 
политики, в послушных рабов ревизионист
ской  контрреволюции.

Революционное, коммунистическое вос
питание трудящихся наша партия никогда 
не рассматривала как просто просветитель
ный и тем более как стихийный и пассив
ный процесс, а всегда считала его актив
ным процессом классовой борьбы среди 
народа, который осуществляется партией, 
государством диктатуры пролетариата и об
щественными организациями, при участии 
всех трудящихся. Партия отмечала и отме
чает, что коммунистическое воспитание лю
дей неотделимо от активной, беспощадной 
и принципиальной борьбы против всех ро
димых пятен и влияний чуждых нам фео
дальных, патриархальных, буржуазных, мел
кобуржуазных или ревизионистских идео
логий, которые неизбежно, в той или иной 
степени, будут еще долгое время сущест
вовать в сознании наших трудящихся. Лю
бые уступки, мягкость, компромиссы и 
оппортунизм в отношении проявлений и
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влияний чуждой нам идеологии были бы 
для  нашего  дела  пагубными.

Эта фронтальная борьба за коммунисти
ческое воспитание трудящихся, имеющее 
жизненно важное значение для судеб рево
люции и социализма, ставит перед партией, 
общественными и государственными орга
низациями, перед школой и семьей, нашей 
литературой и искусством, перед всеми ор
ганизациями и учреждениями, формирую
щими общественное мнение, большие задачи. 
Все эту работу надо еще больше усовершен
ствовать, сделать ее более глубокой, более 
убедительной, более воинствующей, всегда 
правильно сочетая теорию с практикой, идей
но-политическую разъяснительную работу с 
массовым революционным мероприятием, 
воспитание с самовоспитанием, воспитатель
ные меры с хозяйственными и организацион
ными мерами и др. Внимательное и постоян
ное изучение бессмертных произведений 
классиков марксизма-ленинизма, материалов 
и истории нашей славной Партии труда по
может всем трудящимся лучше овладеть ма
териалистическим мировоззрением и нашей 
передовой теорией, сделает их более спо
собными в великой борьбе, которую нам 
предстоит вести за полное построение со
циалистического и коммунистического об
щества.

Курс партии на индустриализацию стра
ны и непрерывное развитие кооперативно
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го сельского хозяйства, постоянное повы
шение общеобразовательного и культурного 
уровня масс, неустанная работа по дальней
шей революционизации всей жизни страны 
никогда не были и не будут самоцелью. Все 
это служит единой великой цели — всесто
роннему физическому и духовному освобож
дению трудящихся масс, повышению их 
благосостояния.

Строим  социализм,  опираясь 
на  собственные  силы

Самой крупной победой, одержанной 
партией и народной властью в нашей стра
не за истекшие 25 лет, является ликвидация 
эксплуатации человека человеком. Крестья
не и рабочие, служащие и интеллигенция 
живут своим собственным трудом и вносят 
свой вклад в дело социалистического строи
тельства. Албанская женщина, эта огромная 
революционная сила, к которой когда-то 
относились с пренебрежением и которая 
была предназначена только для домашних 
работ, теперь принимает деятельное уча
стие в политической жизни страны, рабо
тает на производстве, на фабриках и заво
дах, на полях, в области просвещения, куль
туры, торговли и т.д. Эта другая историчес
кая  победа  партии  и  народной  власти.
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До войны люди в Албании умирали из-за 
одной таблетки хинина. В результате раб
ского труда и нищеты средняя продолжи
тельность их жизни не превышала 38 лет. 
В настоящее время даже в самых отдален
ных местностях, как, например, в Дукагине, 
имеются больницы и родильные дома. Рас- 
пространение медицинского обслуживания 
по всей стране, создание больниц, клиник, 
амбулаторий и медицинских пунктов, бес
платное медицинское обслуживание и лече
ние для всего населения и вообще рост 
благосостояния трудящихся сделали их 
жизнь счастливой и обеспеченной. Теперь 
средняя продолжительность жизни челове
ка  в  нашей  стране  составляет  66  лет.

Рост сельскохозяйственного и промыш
ленного производства, увеличение нацио
нального дохода и его правильное распре
деление сделали возможным повышение 
покупательской способности трудящихся. В 
1968 году было потреблено на душу насе
ления больше чем в 1938 году: сахара и 
сахарных изделий — более чем в 2,5 раза; 
жиров — более чем в 2 раза; свежих и 
консервированных овощей — в 2,3 раза; 
различных тканей — в 10 раз; различных 
видов  обуви  —  в  4,3  раза  и  т.д.

За эти 25 лет на государственные сред
ства, с помощью государства и самими тру
дящимися построено около 185.000 квартир 
и домов в городе и деревне. Это значит,
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что более половины нынешнего населения 
всей  страны  получило  новые  квартиры.

Новое снижение цен, проведенное в ка
нун этого юбилея, является новым свиде
тельством того, что партия и народная 
власть последовательно и твердо идут по 
пути постоянного улучшения жизненного 
уровня трудящихся. Другим ярким доказа
тельством этого является и тот факт, что 
Албания — единственная страна в мире, 
где с населения не взимается никаких не
посредственных  налогов.

Огромные изменения, происшедшие со 
времени освобождения страны и до сих 
пор, являются результатом самоотвержен
ного труда наших трудящихся и правиль
ной марксистско-ленинской политики на
шей Партии труда. Этих побед мы добились 
также благодаря интернационалистской по
мощи и поддержке наших классовых бра
тьев. Особую признательность в день этого 
знаменательного праздника мы выражаем 
великому братскому китайскому народу, 
славной Коммунистической партии Китая 
и самому дорогому другу нашего народа, 
великому марксисту-ленинцу товарищу 
Мао Цзэ-дуну, за братскую помощь, оказан
ную и оказываемую нашему народу в 
строительстве социализма. Эта помощь дала 
нам возможность еще дальше развивать на
шу экономику, успешно продвигать вперед 
дело социалистического строительства. Наш
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народ благодарит братский китайский на
род за эту щедрую интернационалистскую 
помощь.

Советские ревизионистские ренегаты, 
хотя и видят, что их варварская блокада 
окончательно провалилась и им не удалось 
покорить социалистическую Албанию, бес
покоятся об албанском народе, который, 
мол, „оказался в трудном положении“ и 
„застрял на месте“ с тех пор как не полу
чает „кредитов и помощи“ от Советского 
Союза! Но, как говорят, не голодному сытого 
жалеть. Нам не нужна ваша так называе
мая помощь, являющаяся отравой и ловуш
кой, рассчитанными на порабощение и за
кабаление народов. Наша земля заключает 
в себе огромные богатства, у нас есть тру
долюбие, сила, несгибаемая воля и способ
ности нашего талантливого народа, кото
рый умело добывает и использует эти бо
гатства на свое благо и на благо дела со
циализма. У нас есть своя славная Партия 
труда, которая с марксистско-ленинской 
смелостью и мудростью ведет его по пути 
строительства социализма. Мы говорим ре
визионистам: Ваша блокада, грубое нару
шение экономических соглашений, полное 
прекращение поставок промышленного обо
рудования, похищение проектов, прекраще
ние уже начатых работ быть может на 
первых порах и помешали выполнению 
третьего пятилетнего плана, однако наша
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экономика ни на один момент не прекра
тила своего победоносного шествия, ее не 
сломила  ваша  постыдная  блокада.

Мы говорим им: Вы „беспокоитесь“ о 
нашей нефти и добыче руды? Будьте спо
койны. По сравнению с 1960 годом добыча 
нефти в Албании возросла на 80%, а мед
ной руды — в 4 раза, и так по очереди 
хром, каменный уголь и др. Злость, кле- 
ветомания затемнили вам логику цифр. Вы 
выдумываете, что энергетика в Албании, ви
дите ли, отстает. Однако цифры показы
вают, что по сравнению с 1960 годом выра
ботка электроэнергии у нас теперь в 4.1 
раза больше. Только фиерская термоэлек
тростанция, построенная в последние годы, 
в 4 раза сильнее гидростанции на Ульзе. Вы 
„беспокоитесь“ о подготовке у нас высших 
кадров? Так знайте же, что в 1960 году у 
нас было только 4245 специалистов с выс
шим образованием, тогда как в настоящее 
время их число достигает около 14.000 че
ловек. Вы беспокоитесь о нашем сельском 
хозяйстве? Мы говорим вам, что никогда 
раньше мы не добывались таких больших 
успехов в сельском хозяйстве, как в нынеш
нее десятилетие. По сравнению с 1960 го
дом урожайность пшеницы возросла на 90,5 
процента, то есть почти удвоилась, тогда 
как  по  кукурузе  увеличилась  в  2,2  раза.

О чем говорят эти данные? Они говорят 
о полном провале ревизионистского заго
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вора и о крупной победе нашей героичес
кой Партии труда, одержанной в экономи
ческой области, о победе марксизма-лени
низма. Уничтожение экономической блока
ды, этого грубого средства насилия, свиде
тельствует о том, что албанский народ 
нельзя покорить, что его не сломить тако
го рода давлением, как и не запугать угро
зами  и  бряцанием  оружия.

Исторический опыт вообще, действитель
ность и борьба нашей страны, в частности, 
величественные успехи, достигнутые социа
листической Албанией за истекшие 25 лет, 
снова подтвердили правильность великого 
ленинского принципа о том, что решаю
щим в революции и строительстве социа
лизма является внутренний фактор, что при 
любом действии народ должен опираться 
на свои собственные силы. Это, естествен
но, не исключает искреннюю и бескорыст
ную интернационалистскую помощь социа
листических стран, международного проле
тариата, подлинно марксистско-ленинских 
партий  и  прогрессивных  народов  мира.

В период Национально-освободительной 
борьбы, основываясь на этот принцип, пар
тия подняла на ноги весь народ, так как 
нам было ясно, что свободу не дарят, а она 
завоевывается кровью и жертвами. Мы бес
пощадно разоблачали махинации и ложь 
баллыстских и зоговских предателей, а так
же англо-американских империалистов, вну
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шавших, что якобы борьба, которую вел 
наш народ и кровь, которую он проливал, 
были ненужными, что свободу нам принесут 
в готовом виде „союзники“. Но именно ге
роическая борьба самого народа дала ему 
возможность стать хозяином своей судьбы 
и установить свою власть, закрыть все пути 
для империалистического вмешательства во 
внутренние дела нашей страны, направлен
ного на то, чтобы привести к власти анти
народный  и  проимпериалисгический  режим.

Однако ведя борьбу своими силами в 
горах, нашей партии никогда не приходила 
в голову мысль о том, чтобы вести обособ
ленную борьбу, оторванную от общего 
антифашистского фронта. Поэтому Нацио
нально-освободительную борьбу нашего на
рода она связала с борьбой Советского Со
юза, руководимого Сталиным, а также с 
борьбой всех народов мира, боровшихся 
против нацифашизма. Мы вовсе не недо
оцениваем, как об этом лгут советские ре
визионистские ренегаты, важную роль, ко
торую сыграла в деле освобождения Евро
пы и нашей Родины великая героическая 
освободительная борьба сталинской Крас
ной армии, нанесшей сокрушительный 
удар фашистским ордам и создавшей очень 
благоприятные условия для развертывания 
антифашистской, освободительной борьбы 
нашего  народа.
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Принципа опоры на собственные силы 
партия последовательно и решительно при
держивалась и после освобождения. Для 
развития нашей страны по пути социалисти
ческого строительства мы обратились за по
мощью к Советскому Союзу и Сталину. На
ша просьба была справедливой, чистой, 
нормальной и интернационалистской. И по
ка был жив Сталин, помощь Албании ока
зывалась в интернационалистском духе. Од
нако наша партия и наш народ не сидели 
сложа руки, так как никогда не думали, 
что социализм нам построят друзья извне. 
Мы как следует взялись за работу и свои
ми силами, явившимися главным фактором, 
полностью изменили облик нашей много
страдальной  Родины.

Это явилось спасительным, а история 
показала насколько правильной и жизнен
но важной была установка партии об опо
ре на свои собственные силы. С приходом 
в Советском Союзе к власти хрущевцев, 
пресловутые кредиты и несколько фабрик, 
которые были переданы нам, коренным 
образом изменили свое назначение. Оказан
ная нам „помощь“ перестала быть интерна
ционалистской и приобрела кабальный ха
рактер. Хрущевские ренегаты старались 
сделать нашу страну целиком зависимой 
от них экономически и политически. Они 
хотели, чтобы ради оказываемой нам „по
мощи“,   мы   отказались   от   своего   суверени
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тета, стали их послушными и услужливы
ми лакеями, безропотно одобрявшими лю
бые их антимарксистские выступления и 
установки. Однако они плохо знали албан
цев. Не мы, а они продаются за деньги. Ког
да предательство хрущевских ревизиони
стов стало очевидным и наша партия на
чала открытую борьбу с ним, то наша стра
на не только была лишена всех кредитов 
и всякой помощи, но ей пришлось также 
выдерживать и жестокую ревизионистскую 
экономическую и политическую блокаду. 
Она успешно отразила ревизионистский на
тиск и продолжает непоколебимо идти по 
пути социалистического строительства имен
но потому, что наша партия последователь
но придерживалась и придерживается прин
ципа опоры на свои собственные силы и 
поставила нашу экономику на прочные ос
новы, чтобы она ходила на своих собст
венных  ногах.

Советские ревизионистские руководите
ли и их послушные слуги яростно напа
дают на Албанию потому, что она придер
живается этого принципа. Это они считают 
узким национализмом, а нас называют „не
благодарными“ за то, что мы якобы забы
ли о помощи Советского Союза в борьбе за 
освобождение и социалистическом строи
тельстве, что осмелились выступить против 
их измены, что осмеливаемся идти по марк
систско-ленинскому пути. Они без конца по
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вторяют через Радио-Москва, что только 
они, мол, воевали, что мы живы лишь бла
годаря их экономической помощи и буд
то без этой помощи мы погибли бы. Безо 
всякого зазрения совести они отрицают и 
относятся с пренебрежением к борьбе на
шего народа и других народов за разгром 
фашизма.

В этом нет ни капли интернационализ
ма, нет ничего общего с учением Ленина и 
Сталина, с положениями великого марк
систско-ленинского учения о том, что все 
народы, большие или малые, вносят свой 
вклад в общее дело революции, что интер
националистская помощь и поддержка дол
жны быть взаимными, а не односторон
ними.

На основе порочных шовинистических 
взглядов советских ревизионистов еще луч
ше можно убедиться в правоте, объектив
ности и интернационализме суждений на
шей партии и правительства, всегда свое
временно и правильно определявших истин
ный характер всякой оказанной нам помо
щи. Характер этой помощи, превративший
ся из интернационалистского в шовинисти
ческий, кабальный и колониалистский, из
менили именно те, кто ее оказывал, а не 
мы, которые ее получали, так как они, а не 
мы изменили марксизму-ленинизму и про
летарскому  интернационализму.

Мы, албанские марксисты-ленинцы, ни
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когда не примиримся с современным реви
зионизмом, с московскими предателями, и 
будем бороться до полного их разгрома. С 
братскими же советскими народами и на
стоящими советскими большевиками Лени
на-Сталина мы будем хранить дружбу и 
единство.

Наша партия и впредь будет верно сле
довать марксистско-ленинскому курсу опо
ры на свои собственные силы, будучи уве
ренной, что в правильном проведении это
го принципа лежит залог еще больших успе
хов как в деле защиты свободы и незави
симости страны, так и в построении социа
лизма и постоянном и неустанном повы
шении  благосостояния  трудящихся.

Диктатура  пролетариата  в  Албании 
непоколебима  как  гранит

Товарищи,
Установление 29 ноября 1944 года на

родной власти по всей нашей стране явля
ется самой крупной победой в многовеко
вой истории албанского народа. Народная 
власть, диктатура пролетариата является 
его самым мощным орудием в борьбе за 
новую, свободную и счастливую жизнь — 
социализм  и  коммунизм.

Выдающаяся заслуга партии заключает
ся в том, что она тесно связала и слила во
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едино борьбу за национальное освобожде
ние с борьбой за уничтожение старой, анти
народной, реакционной власти, за создание 
народной власти. Партия никогда не допус
кала, чтобы буржуазия и помещики отня
ли у народа власть, и пролитая им кровь 
прошла даром. С самой большой решитель
ностью она пресекла путь вмешательству 
англо-американских империалистов во вну
тренние дела нашей страны. Благодаря по
следовательной линии уже на следующий 
день после освобождения Родины в Алба
нии существовала и действовала только 
новая власть, власть народа, начавшая вы
полнять функции революционной диктату
ры  пролетариата.

За весь этот 25-летний период партия 
всегда держала в центре внимания вопрос 
о народной власти, о ее сохранении, за
креплении и неуклонном совершенствова
нии. Она последовательно руководствова
лась ленинским положением о том, что лег
че взять власть, чем удержать ее. Истори
ческий опыт полностью подтвердил это по
ложение как на положительных, так и на 
отрицательных примерах. Он показал, что 
диктатура пролетариата может быть установ
лена в результате победоносной социалисти
ческой революции, но впоследствии она мо
жет быть ликвидирована как путем воору
женной контрреволюции, так и „мирной“ ре
визионистской контрреволюции. Может слу
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чится и так, что победившая диктатура про
летариата будет поставлена под серьезную 
угрозу, что частично власть будет узурпи
рована контрреволюционными элементами, 
но затем революционным путем снова мож
но добиться свержения и уничтожения 
узурпаторов вместе с их ядовитой идеоло
гией, полностью восстановить диктатуру 
пролетариата и успешно защитить ее. Но 
полная или частичная утрата диктатуры 
пролетариата вовсе не является фатально
стью. Историческим опытом также дока
зано, что диктатуру пролетариата, раз она 
установлена, вполне возможно сохранить 
всегда чистой и непоколебимой во всех ее 
звеньях и направлениях, постоянно укреп
ляя  и  совершенствуя  ее.

Этот многосторонний исторический 
опыт диктатуры пролетариата является 
ценным сокровищем для всех марксистов- 
ленинцев и народов, для всех стран, всту
пающих на путь социализма. Он требует са
мого тщательного изучения сквозь безоши
бочную призму марксизма-ленинизма с тем, 
чтобы извлечь из него ценные уроки в от
ношении того, как продвигать вперед дело 
социализма во всех странах по верному пу
ти и при возможно меньших зигзагах и 
жертвах.

Вовсе не гладкой была дорога, по кото
рой пришлось идти диктатуре пролетариа
та   в   нашей   стране   в   течение   этих  25  лет.
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Весь этот период характеризуется беспощад
ной классовой борьбой с внутренними и 
внешними врагами, начиная от помещи
ков и купцов и кончая кулаками и други
ми антисоциалистическими элементами; от 
вооруженных банд диверсантов и предатель
ских организаций шпионов и саботажни
ков до уклонистов в рядах партии; от раз
личных империалистов и греческих монар- 
хо-фашистов до современных титовских и 
хрущевских ревизионистов. Классовая борь
ба против всех чуждых влияний, отравля
ющих сознание трудящихся, непрерывно ве
лась и среди народа. Она велась во всех 
областях и самыми различными средствами 
— политическими и экономическими, идео
логическими и культурными, военными и 
административными, методами убеждения 
и принуждения. Однако в какой бы об
ласти не велась классовая борьба, она, в 
конечном счете, была борьбой за дело госу
дарственной власти. В ходе этой ожесто
ченной классовой борьбы нашей диктатуре 
пролетариата угрожали многие опасности, 
явные и скрытые, начиная с попыток сверг
нуть ее вооруженной силой и кончая опас
ностью ее обюрокрачивания. Однако мы 
всегда были начеку, беспощадно и свое
временно пресекали все попытки врагов и 
предотвращали опасности. Диктатура про
летариата  у  нас  непоколебима  как  гранит.

Наша    партия    принимала,    принимает   и
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впредь будет принимать все необходимые ме
ры по укреплению и всестороннему, неуклон
ному совершенствованию нашего государст
ва диктатуры пролетариата. Она укрепляла и 
неуклонно укрепляет органы борьбы с вра
гом и, в первую очередь, народную армии 
и силы государственной безопасности — 
самое мощное орудие диктатуры пролета
риата. Историческим опытом неоспоримо 
доказано, что власть рабочего класса рож
дается из дула ружья и защищается ру
жьем. Без сильной революционной армии 
диктатура пролетариата не может устоять 
на ногах и существовать. Поэтому наша 
партия и наше правительство не только 
оснастили вооруженные силы самыми со
временными военными средствами, но 
прежде всего, они проявляли и проявляют 
самую большую заботу об их идейной и по
литической закалке как сознательного ору
дия революции и диктатуры пролетариата. 
Данные партией указания и принятые ею 
конкретные меры по установлению правиль
ного отношения между человеком и ору
жием в армии, ставя на первый план чело
века, как решающий фактор в войне; меж
ду политической и военной работой, ставя 
на первый план политику; между солдата
ми и офицерами для укрепления их взаимо
отношений и внутреннего единства армии; 
между ружьем, киркой и книгой в армии, 
отдавая предпочтение первому, — все это,
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как и создание партийных комитетов и 
восстановление должности политических ко
миссаров в армии, снятие воинских званий 
и укрепление связей армии с народом, име
ет большое принципиальное значение и слу
жит дальнейшему укреплению и револю
ционизации нашей Народной армии. Эти ме
роприятия имеют решающее значение для 
того, чтобы не допустить разложения На
родной армии и органов госбезопасности, 
чтобы не допустить их превращения в сле
пое орудие в руках контрреволюции, как 
это произошло в Советском Союзе и неко
торых других странах, где их используют 
для осуществления ревизионистского и со
циал-фашистского насилия в отношении не
довольного народа или же в экспансионист
ских целях советского ревизионистского им
периализма.

Наряду со всесторонним укреплением 
Народной армии и органов госбезопасности, 
партия и народная власть, как учит Карл 
Маркс, решительно шли по пути боевой 
подготовки и вооружения всего народа. Это 
не только сделало социалистическую Алба
нию твердой как гранит, несокрушимой пе
ред лицом какой бы то ни было империа
листическо-ревизионистской агрессии, но 
имеет также и глубокое политическое и 
идеологическое значение, так как представ
ляет собой дальнейшее совершенствование 
системы диктатуры пролетариата, является
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одним из наиболее глубоких проявлений 
пролетарской демократии в действии, сви
детельствует о глубоко народном характере 
власти, о безграничной поддержке ее всем 
народом. Это один из наиболее действенных 
путей патриотического и классово-рево- 
люционного воспитания широких трудящих
ся масс. Это говорит о том, что оборона 
Родины и защита нашего социалистичес
кого строя стали и с каждым днем все бо
лее и более становятся делом всего народа, 
имеющим для него жизненно важное зна
чение.

Особое значение в деле сохранения и 
укрепления диктатуры пролетариата имеет 
борьба, которую вела и ведет партия по 
искоренению бюрократических извращений, 
которые, как известно, послужили одной 
из главных основ появления и распростра
нения ревизионизма в Советском Союзе. 
Борьба против бюрократизма направлена 
на обеспечение тесной связи власти с на
родом, на постановку ее под непосредствен
ный, эффективный и постоянный контроль 
широких трудящихся масс, на всестороннее 
развитие, непрерывное углубление и усо
вершенствование социалистической демо
кратии. Она является также надежным за
логом того, что диктатура пролетариата 
никогда не выродится в антинародную ре
визионистскую и буржуазную диктатуру,
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что она всегда будет могучим орудием ре
волюции  и  построения  социализма.

Слово „социалистическая демократия“ у 
всех ревизионистов на языке, и они всячес
ки им спекулируют. Это — большой обман 
и бесстыдная демагогия. Там, где у власти 
стоят ревизионисты, нет и не может быть 
демократии для трудящихся. Сам совре
менный ревизионизм в Советском Союзе и 
в других бывших социалистических странах 
основан на бюрократизации всей жизни 
страны, т.е. на отрицании демократии. По
смотрите, что творится в ревизионистских 
странах! По мере роста сопротивления на
родных масс ревизионистскому курсу, „ли
беральная“ ревизионистская диктатура все 
более и более прибегает к явно фашист
ским методам насилия. В Чехословакии так 
называемая „демократия“ Гусака и его мос
ковских хозяев проявляется в виде самых 
жестоких репрессий в отношении чехосло
вацкого  народа-патриота.

Наша партия никогда не смотрела на 
социалистическую демократию с позиций 
пустого сентиментализма и не рассматри
вала ее как праздное украшение или как 
формальное право трудового народа. После
довательно придерживаясь принципа цен
трализма, как основного и непременного 
принципа всякой подлинно пролетарской 
диктатуры, она в то же время считает са
мую широкую и наиболее полную социали
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стическую демократию для трудящихся не
обходимым, решающим условием для суще
ствования диктатуры пролетариата, для ее 
сохранения и постоянного укрепления. Лю
бой однобокий подход к этому важному 
принципиальному вопросу, нарушение как 
принципа пролетарского централизма, так 
и принципа социалистической демократии, 
является весьма опасным для социалисти
ческого  строя.

Меры, принятые по искоренению пороч
ных бюрократических концепций и практи
ки, значительно усилили диктатуру проле
тариата, расширили социалистическую де
мократию, привели к росту широкой твор
ческой инициативы трудящихся во всех 
областях жизни. Такими являются меры по 
укреплению правильных взаимоотношений 
между кадрами и трудящимися, по борьбе 
с проявлениями бюрократического центра
лизма, подавляющего инициативу и само
деятельность базы, по укреплению роли и 
расширению полномочий избранных орга
нов народной власти, по привлечению рабо
чих и крестьян к активному творчеству и 
участию в разрешении государственных 
проблем, по очищению законодательства от 
чуждых влияний и излишнего груза и, преж
де всего, по усилению непосредственного 
контроля рабочего класса надо всем и на
до  всеми.

Однако  мы  не   думаем   и  вовсе   не  долж
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ны думать, что уже достигнут предел, что 
уже нет места для дальнейшего развития 
и углубления линии масс и социалисти
ческой демократии, что уже разрешены 
все проблемы и преодолены все трудности 
и препятствия в этой области, что борьба 
против бюрократизма закончилась. Нам 
предстоит еще очень многое сделать. Осно
вываясь на бессмертное марксистско-ленин
ское учение, мы должны еще дальше углу
бить много правильных демократических 
принципов и форм, которые уже вошли в 
нашу жизнь. Мы должны постоянно искать 
новые, более совершенные формы и мето
ды социалистической демократии. Необхо
димо, в частности, чтобы все это не оста
валось формальным, лишь в теории, а пол
ностью претворялось в жизнь, в практику, 
чтобы все это стало неотъемлемой частью 
повседневной общественной жизни, проник
ло в душу и кровь всех трудящихся. Это 
требует, чтобы борьба против бюрократи
ческих взглядов и помех, которые являют
ся опасными врагами пролетарской демо
кратии и которые, к сожалению, сущест
вуют и будут существовать еще долгое 
время, не прекращалась ни на один мо
мент, а продолжалась ожесточенно и реши
тельно сверху и особенно снизу, при актив
ном  участии  широких  трудящихся  масс.

Прежде всего необходимо сохранять в 
неприкосновенности и неустанно укреплять
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нераздельное руководство партии в социа
листическом государстве. Это — основной 
и незыблемый принцип диктатуры проле
тариата, необходимое и основное условие 
ее существования. Проповеди разного ро
да ревизионистов относительно „независи
мости“ социалистического государства от 
пролетарской партии являются самым гру
бым отходом от марксистско-ленинских по
зиций и стремятся оправдать ликвидацию 
диктатуры пролетариата. Мы и впредь бу
дем идти по пути дальнейшего укрепления 
партийного руководства всеми звеньями го
сударственной власти и всей нашей обще
ственной жизни, по пути его постоянного 
совершенствования, борясь со всякими про
явлениями  формализма  и  бюрократизма.

Албанский  народ,  его  партия 
и  правительство  всегда  проводили 

и  проводят  глубоко  принципиальную 
и  последовательную  внешнюю 

политику

Товарищи,
За 25 лет свободной жизни албанский 

народ, его партия и правительство, руко
водствуясь бессмертным марксистско-ле
нинским учением и принципами пролетар
ского интернационализма, проводили глубо
ко принципиальную и последовательную
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внешнюю политику. На каждом этапе и в 
любой фазе развития международных от
ношений эта политика полностью отвечала 
задачам защиты свободы и  независимости 
Родины, ее суверенитета и неприкосновен
ности, сохранения завоеваний народной ре
волюции. Наша внешняя политика всегда 
стояла на службе великого дела народов, 
борющихся за социализм, за свою свободу 
и национальную независимость, за само
определение и обеспечение поистине равно
правного  международного  сотрудничества.

Новая народная Албания с самого на
чала своего образования постоянно натал
кивалась на упорную борьбу со стороны 
империалистов и их приспешников, стре
мившихся расчленить и поработить ее. Но 
наша партия и наш народ, сплоченные 
стальным, революционным единством, отра
зили, одну за другой, все волны яростных 
атак американских и английских империа
листов и их приспешников против нашей 
страны, разоблачив их преступные заго
воры.

Они самоотверженно и мужественно от
стояли завоеванную свободу и независи
мость, народную власть и созидательный 
труд, смело противостояли попыткам импе
риализма и международной реакции вме
шаться в наши внутренние дела, навязать 
нам свой диктат и подчинить нас. Вышед
шая из народной революции Албания не
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испугалась и не отступила перед лицом 
происков, шантажей и клеветнических, дис
кредитирующих кампаний, постоянно пред
принимаемых против нее империалистами 
и их приспешниками. Она своим могучим 
кулаком дала отпор вооруженным прово
кациям на своих границах и ликвидирова
ла попытки организовать и натравить вну
треннюю реакцию на народную власть. 
Мудро и смело наша страна сорвала все 
попытки империалистов и международной 
реакции окружить и изолировать нас от 
внешнего мира с тем, чтобы им легче было 
потом  задушить  и  уничтожить  нас.

Народная Республика Албания сумела 
противостоять всем этим ураганам и, сво
бодной и независимой, победоносно шагать 
вперед по пути социализма, потому что она 
проводила правильную принципиальную ре
волюционную внутреннюю и внешнюю по
литику, отстаивала правое дело правильным 
путем.

Наша позиция, наша принципиальная 
борьба с империализмом и мировой реак
цией являются наглядным доказательством 
того, что свободу и независимость, завое
ванные любым народом, и тем более ма
лым, можно отстоять лишь путем постоян
ной и бескомпромиссной борьбы в любой 
обстановке и при любых обстоятельствах. 
Она свидетельствует также о том, что 
только путем борьбы с империализмом и
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любой другой реакцией можно обеспечить 
независимое существование социалистичес
кого  государства  и  построение  новой  жизни.

Наша борьба против империализма бы
ла активной борьбой, неотъемлемой частью 
общей антиимпериалистической борьбы на
родов. Партия и правительство всегда и 
на каждом шагу осуждали и разоблачали 
агрессивную и поджигательскую политику 
и деятельность империализма, во главе с 
американским, его угнетательские и пора- 
ботительские цели, внося тем самым свой 
вклад в дело защиты мира и международ
ной  безопасности.

Наряду с борьбой против империализма 
и реакции, наша партия и наш народ вели 
решительную принципиальную борьбу про
тив титовского ревизионизма, этого бешен
ного антимарксистского течения, а также 
против хрущевского ревизионизма, злейше
го врага международного коммунизма. Эта 
борьба является славной эпопеей в истории 
партии и народа Албании. Хотя мы и мало
численны и на первых порах были одиноки, 
мы не побоялись вступить в неравную схват
ку со злыми и сильными врагами, ког
да речь зашла о защите марксизма-лени- 
низма  и  коммунизма,  и  победили  их.

Наша решимость и смелость в этой 
схватке всемирно исторического значения 
— это не результат вспыльчивости, не про
явление    албанского   своенравия   и   не   аван-
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тюризм, как об этом клевещут ревизиони
сты. Они являются результатом высоких 
революционных качеств нашей партии, ее 
беспредельной верности своему народу и 
мировому пролетариату, ее марксистско-ле
нинской зрелости. Наша партия и наш на
род решительно выступили против реви
зионистского контрреволюционного тече
ния, будучи уверенными в том, что в этой 
борьбе они отстаивают не только наши на
циональные интересы социализма в Алба
нии, над которыми нависла серьезная угро
за, но и интересы мирового пролетариата 
и мировой революции. Трудности и лише
ния, которые нам пришлось преодолеть за 
эти 25 лет непрерывной борьбы с ревизио
низмом, были не малыми. Но мы пошли 
на эту борьбу во имя нашего настоящего 
и нашего социалистического будущего, во 
имя будущего революции и коммунизма во 
всем  мире.

Жизнь, достигнутые победы в борьбе с 
современным ревизионизмом полностью 
подтвердили решительную и принципиаль
ную позицию нашей партии в отношении 
самого опасного оппортунистического и 
предательского течения, которое когда-ли
бо знал международный коммунизм. Без 
борьбы с ревизионизмом было бы для нас 
невозможно успешное ведение борьбы про
тив империализма, защита свободы и на
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циональной независимости, продвижение 
вперед  завоеваний  народной  революции.

Мировым опытом совершенно ясно до
казано, что тот, кто проводит оппортуни
стическую политику уступок и капитуля
ции по основным вопросам внешней поли
тики и международных отношений, каким 
является отношение к ревизионизму, тот 
не может не соскользнуть на оппортунисти
ческие и ревизионистские позиции во вну
тренней политике, оказавшись, рано или 
поздно, подавленным регрессивными и 
контрреволюционными  силами.

Длительная история нашей борьбы с ре
визионистами, среди других очень ценных 
уроков, очень убедительно и понятно дока
зала известную ленинскую истину о том, 
что в борьбе с оппортунизмом, как внутри, 
так и вне страны, единственно правильной 
позицией является принципиальная пози
ция, а единственно правильным путем для 
достижения верной победы является после
довательная, бескомпромиссная борьба безо 
всяких  уступок.

Албанская партия труда, албанский на
род никогда не остановятся на полпути в 
борьбе против современного ревизионизма. 
Они, как и до сих пор, сознавая свой высо
кий национальный и интернациональный 
долг, будут бороться до конца против ре
визионистской измены, до полного торжест
ва дела марксизма-ленинизма и мировой 
революции.
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Благодаря героической и принципиаль
ной борьбе с империализмом и современ
ным ревизионизмом, правильной политике 
и правильной позиции в области междуна
родных отношений, у Народной Республи
ки Албании стало много друзей и доброже
лателей во всем мире. Она пользуется сим
патией, уважением и поддержкой коммуни
стов и истинных революционеров, всех про
грессивных  народов  и  миролюбивых  стран.

Тесная, братская, вечная и нерушимая 
дружба связывает албанский народ с ки
тайским народом, Албанскую партию труда 
с великой Коммунистической партией Ки
тая. Она зиждется на стальных основах 
марксизма-ленинизма и пролетарского ин
тернационализма, и нет таких бурь и ура
ганов, которые бы поколебали или ослаби
ли ее. Мы гордимся тем, что имеем такого 
верного друга и такого могучего союзника 
как китайский народ и его славная Комму
нистическая  партия.

Наш народ радуется и от всего сердца 
приветствует блестящие победы, одержан
ные китайским народом под руководством 
своей Коммунистической партии и товари
ща Мао Цзэ-дуна в Великой пролетарской 
культурной революции во всех областях. 
Великая китайская культурная пролетарс
кая революция, начатая и руководимая не
посредственно великим марксистом-ленин
цем, товарищем Мао Цзэ-дуном, явилась ве
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ликой революционной бурей, приведшей в 
движение многомиллионные массы рабоче
го класса, трудящегося крестьянства, рево
люционной интеллигенции и очистившей 
Китай от капиталистической и ревизионист
ской нечести, от всех реакционных элемен
тов, находившихся на службе у классовых 
врагов, которые стремились повернуть ре
волюцию вспять и отдать страну американ
ским империалистам и советским ревизио
нистам. Народный Китай вышел из Вели
кой пролетарской культурной революции 
во много раз сильнее, чем был раньше, по
зиции социализма в Китае еще больше 
окрепли, Китайская Народная Республика 
стала несокрушимой, она приводит в ужас 
врагов.

IX съезд Коммунистической партии Ки
тая, который подвел итоги решающей побе
де Великой пролетарской культурной рево
люции, революционной пролетарской линии 
Председателя Мао Цзэ-дуна над буржуаз
ной реакционной линией ренегата Лю 
Шао-ци, еще больше укрепил великую и слав
ную Коммунистическую партию Китая, ее 
революционное единство и открыл перед 
китайским народом блестящие перспекти
вы  его  социалистического  будущего.

Теоретические положения, разработан
ные Председателем Мао Цзэ-дуном и его 
идеи, которыми руководствовалась Великая 
китайская пролетарская культурная рево
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люция, являются ценным творческим вкла
дом в развитие марксизма-ленинизма. Осве
щая вопросы развития социалистической 
революции в условиях диктатуры пролета
риата, они являются мощным оружием в 
руках коммунистов и революционеров все
го мира в борьбе за продвижение вперед 
великого  дела  революции  и  коммунизма.

Наша партия отмечала и неоднократно 
отмечает, что поддержка Коммунистичес
кой партии Китая и Китайской Народной 
Республики, как оказание им помощи явля
ется важным интернациональным долгом 
революционеров всего мира, что стальная 
марксистско-ленинская солидарность с Ки
таем является решающей для судеб револю
ции  и  освобождения  народов.

Новая социалистическая Албания всту
пает во второе 25-летие своей свободной и 
независимой жизни, обладая большим меж
дународным престижем и авторитетом. 
Она всеми силами способствует процессу 
мирового развития и играет в нем положи
тельную роль. Мы с оптимизмом следим за 
развитием международной обстановки, твер
до веря в окончательную победу мировой 
революции  и  светлое  будущее  человечества.

Анализ современных мировых событий 
убедительно доказывает, что революция вез
де на подъеме, что международная обста
новка развивается в ее пользу и в ущерб 
империалистам  и  ревизионистам.
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Мощные волны мирового революцион
ного движения теперь поднимаются на всех 
континентах и до основания сотрясают 
прогнившую систему капиталистической 
эксплуатации, национального угнетения и 
колониального ярма. Освободительная анти
империалистическая борьба, народов Азии, 
Африки и Латинской Америки принимает 
все более широкие размеры. Блестящим 
примером этого является борьба вьетнамс
кого народа, принесшая крупные пораже
ния американскому империализму и раз и 
навсегда развеявшая миф о непобедимости 
таких великих держав и современного ору
жия. Огонь революционной освободитель
ной борьбы с могучей силой разгорелся в 
Лаосе и Таиланде, в Бирме и Индии, в Анго
ле и Мозамбике, в Колумбии и Венесуэле, 
а также в других странах. Арабские наро
ды оказывают решительное сопротивление 
израильско-империалистической агрессии, а 
палестинские партизаны ведут героическую 
борьбу за освобождение своих родных оча
гов.

В Европе, Северной Америке и в разви
тых капиталистических странах в последнее 
время наблюдается подъем революционно
го движения, что предсказывает еще более 
крупные классовые битвы в будущем. Боль
шие забастовки рабочих и студентов во всех 
капиталистических странах Европы, их клас
совые столкновения потрясли старые бур
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жуазные системы и повысили революцион
ную сознательность трудящихся масс. Со
единенные Штаты Америки — оплот импе
риализма, приходят в ужас от широкого вы
ступления  негров.

Десятки марксистско-ленинских партий 
и организаций созданы и создаются во всех 
странах мира. Этот неудержимый револю
ционный процесс свидетельствует о созда
нии нового положения среди международ
ного рабочего класса, о том, что он начал 
освобождаться от цепей, которыми его свя
зали социал-демократические и ревизио
нистские партии, что марксистско-ленинс
кие идеи все больше и больше овладевают 
умами  и  сердцами  широких  народных  масс.

У империалистов, ревизионистов и всех 
прочих реакционеров земля уходит из-под 
ног. Пригвожденные к стене мощными ре
волюционными ударами народов, они все 
больше изолируются и разоблачаются. Про
тиворечия, распри и раскол между ними 
ширятся и углубляются. Большие, непрео
долимые трудности встречают американс
кие империалисты и советские ревизиони
сты в своих попытках удержать под контро
лем своих сателлитов. Центробежные, поли- 
центрические и сепаратистские тенденции, 
наблюдаемые в обоих лагерях, создали на
стоящий хаос. Усилия обоих „великих“ пе
рехватить друг у друга союзников еще 
больше  усилили  смятение.

72



Теперь уже нет в мире силы, способной 
остановить победоносное шествие народов и 
предотвратить неизбежное поражение им
периализма  и  ревизионизма.

Несмотря на это, мы, марксисты-ленин
цы, в противоположность ревизионистам, 
стремящимся создать пацифистские на
строения и усыпить массы, ни на один миг 
не забываем, что антинародная и контрре
волюционная политика империализма не 
только не изменилась, но еще больше уси
лилась. Империализм чего только не де
лает, прилагая все усилия к тому, чтобы 
подавить революцию и социализм, сохра
нить  и  закрепить  повсюду  позиции  реакции.

На мировой арене теперь выступил но
вый империализм — советский ревизио
нистский империализм, который претенду
ет на мировое господство. Это не может 
не ухудшить еще больше обстановку и не 
затруднить борьбу народов за свое нацио
нальное  и  социальное  освобождение.

Во главе всех регрессивных и реакцион
ных сил нашего времени стоит американс
кий империализм — самый большой враг 
и эксплуататор всех народов, оплот коло
ниализма и международный жандарм ми
ровой реакции. В основе всей политики и 
деятельности Соединенных Штатов Амери
ки лежит стремление к подчинению всего 
мира и, в первую очередь, народов Азии, 
Африки и Латинской Америки, а также на
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вязыванию всему капиталистическому ми
ру своего экономического, политического и 
военного господства. Главной целью аме
риканского империализма по-прежнему 
остается подавление революционных и осво
бодительных движений народов и уничто
жение  социализма.

По самой своей природе американский 
империализм не может долго жить без угне
тения других народов, без рынков сбыта и 
грабежей. Для этого он создает военные 
базы, размещает свои войска во всех частях 
света, составляет заговоры и совершает от
крытые военные агрессии. Его жадность не 
знает границ. С помощью долларов он по
купает в странах своих союзников даже 
умы и совесть людей, забирает у них кадры 
технической интеллигенции, создавая тем 
самым новые предпосылки для дальнейше
го  подчинения  себе  этих  стран.

При таких условиях, между американс
ким империализмом и его глобальной агрес
сивной политикой, с одной стороны, и на
родами и их освободительной, антиимпериа
листической борьбой, с другой, существует 
глубокое, непримиримое противоречие, про
ходящее через всю современную мировую 
политику. Поэтому и позиция в отношении 
империализма и, в первую очередь, амери
канского, является пробным камнем для 
всех политических сил мира. Практически, 
никто не может оставаться вне борьбы,
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происходящей между империализмом и ре
волюционными силами. Единственный во
прос, который ставится перед любой поли
тической силой — это на чью сторону она 
встанет и какой путь выберет. Народы и 
истинные революционеры уже четко опре
делили свою позицию. Их главным страте
гическим направлением является всесторон
няя, непримиримая, до конца последова
тельная борьба против американского импе
риализма  и  его  приспешников.

Народы мира объединяются в единый 
фронт против империализма, возглавляемо
го американским империализмом. Непре
рывное усиление этого фронта является 
ныне для всех революционеров историчес
кой задачей жизненно важного значения. 
Но для того, чтобы он окреп и смог обес
печить окончательную победу, он должен 
вести борьбу одновременно в двух направ
лениях: против американского империализ
ма и против его союзника — советского ре
визионизма. Борьба с американским импе
риализмом сегодня неотделима от борьбы 
с советским ревизионистским империализ
мом и составляет с ней единое целое. Было 
бы весьма вредно и опасно, если бы кто- 
либо все еще питал иллюзии в отношении 
хрущевских ревизионистов и поддавался об
ману их „антиимпериалистической“ дема- 
гогии.

Одной из отличительных черт современ
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ного международного положения является 
перерождение советского ревизионизма в 
социал-империализм, усиление его агрессив
ности и экспансионистских устремлений. 
Это является естественным и неизбежным 
следствием превращения Советского Союза 
из социалистической страны в капиталисти
ческую, отказа от ленинской интернацио
налистской политики и возврата к старой, 
царской, шовинистической, великорусской 
политике. Установленные в стране капита
листические порядки, не могли не принести 
свои варварские законы не только во вну
тренней жизни страны, но и в области 
внешней политики. Фашизации внутри 
страны всегда сопутствовала агрессия за ее 
пределами.

Путь, избранный советскими ревизиони
стами для осуществления своих захватни
ческих целей — это избитый путь царей и 
других империалистов, путь обмана и во
оруженного насилия. Рубли и танки, ложь 
и шантаж, демагогия и угрозы сочетаются 
друг с другом. Но чем больше кремлевские 
главари продвигаются вперед в своих экс
пансионистских планах, чем больше ухуд
шаются их внутреннее положение и отно
шение с сателлитами, тем больше усили
вается их военный авантюризм, тем более 
на первый план выдвигается вооруженная 
агрессия как средство для преодоления 
трудностей и противоречий. Жизнь на нео
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споримых фактах доказала полную правоту 
нашей партии, которая с самого начала пе
ред всем миром раскрыла империалисти
ческую природу советского ренегатского 
руководства. Оккупация Чехословакии яв
ляется наглядным примером, показываю
щим всю гнилость и разложение правящей 
клики Советского Союза, ее подлинное им
периалистическое лицо заклятого врага сво
боды  и  независимости  народов.

Агрессия против Чехословакии — это не 
единичный случай или отдельное, не повто
ряющееся событие, а первое проявление 
практического проведения агрессивной, шо
винистической политики фашистского типа, 
исходный пункт для еще более крупных 
авантюр против свободы и независимости 
других народов. Фактом является то, что 
одновременно с захватом Чехословакии 
произошло также и молчаливое закрепле
ние военной оккупации Польши, Венгрии, 
Германской Демократической Республики, 
Болгарии и Монголии, куда были направ
лены новые советские войска для сохране
ния порядка в империи московских реви
зионистов. Фактом является также и то, 
что теперь угрозы советских ревизионистов 
в отношении независимости Румынии при
няли довольно конкретный характер и что 
сейчас они уже не скрывают своих планов 
и намерений в отношении нападения на 
Югославию  и  Албанию.
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Довольно отчетливо великорусская экс
пансионистская политика советских реви
зионистских империалистов проявляется 
также в вооруженных провокациях, совер
шенных ими на границе с Китаем. Теперь 
они сосредоточили на Востоке многочис
ленные войска, увеличили свой военный 
арсенал и готовятся к агрессивной войне 
против Китайской Народной Республики. 
До чего дойдет безумие правящих ныне в 
Кремле авантюристов, — неизвестно. Но 
ясно одно: если они попытаются испробо
вать силу китайского колосса, то это явит
ся их концом — советские ревизионисты 
будут разгромлены полностью и оконча
тельно.

Для осуществления своих экспансио
нистских целей советские руководители те
перь используют Варшавский Договор, ко
торый они превратили в орудие угнетения 
и агрессии. Правительство Народной Рес
публики Албании денонсировало Варшав
ский Договор по политическим, военным и 
идеологическим соображениям, так как из
менились его характер и цели. Из договора 
для защиты свободы и независимости со
циалистических государств, защиты наро
дов и мира, он превратился в договор для 
порабощения стран — его участниц, в сред
ство опасной советской империалистической 
политики, направленной против народов и 
международной  безопасности.
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В этих условиях оставаться в Варшав
ском Договоре означало бы для нас узако
нить агрессивные действия и цели этого 
договора, поддерживать империалистичес
кую державу и стать ее сообщником, одо
брять агрессию против Чехословакии и дру
гие захватнические планы советских реви
зионистов. Если бы мы остались в этом до
говоре, то не были бы больше марксистами. 
Ленинизм учит, что коммунистам никогда 
не следует заблуждаться относительно „со
циалистических“ лозунгов, которыми при
крывают себя агрессоры, что они никогда 
не должны превращаться в защитников им
периализма под какой бы вывеской или в 
какой бы форме он ни выступал. Посту
пать иначе — значит скатиться на оппор
тунистические позиции предателей второго 
Интернационала, которые не замедлили пе
рейти от распространения иллюзий об импе
риализме к открытому сотрудничеству с 
ним и к социал-шовинизму. Примириться 
с советскими ревизионистами якобы во имя 
борьбы против американского империализ
ма — значит стать сторонником не менее 
жестокого и коварного империализма, чем 
американский, значит стать сообщником од
ного империализма против другого в борь
бе, которую они ведут за установление сво
его превосходства, за зоны влияния и миро
вое  господство.

Свою политику великодержавного шови
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низма, направленную на то, чтобы добиться 
господства над народами и грабить их, со
ветские ревизионисты стараются оправдать 
также и „теоретически“, выдавая ее за 
марксистско-ленинскую политику, за верх 
пролетарского интернационализма. Короче 
говоря, они хотят нарядить волка в овечью 
шкуру. Такова пресловутая теория „огра
ниченного суверенитета“, провозглашенная 
главарем ревизионистов Брежневым, с по
мощью которой советские ревизионисты 
стремятся обеспечить себе право на интер
венцию и захват других стран. С помощью 
этой реакционной теории они стремятся 
заставить народы предать одно из самых 
чистых и благородных чувств каждой на
ции и народа — чувство свободы, и отка
заться от защиты своего суверенитета, ка
питулировать и проложить путь советской 
ревизионистской оккупации. Пытаясь при
дать ей марксистский оттенок, советские 
ревизионисты стремятся также распростра
нить эту империалистическую теорию и на 
коммунистическое движение, чтобы заста
вить другие партии отказаться от своей 
независимости и быть во всем послушны
ми дирижерской палочке Москвы, превра
титься в придаток советской внешней по
литики.

Однако подобные ненавистные фашист
ские теории не пройдут. Защита суверени
тета социалистических стран, как и всех
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других стран от империализма или любого 
другого врага, не осуществляется ограничи
вая его или же доверяя ревизионистским 
хищникам; она осуществляется путем со
хранения независимости и полного сувере
нитета всегда и по всем вопросам, путем 
решительной борьбы против империализма 
и ревизионизма. Никогда не может быть су
веренной страна, тем более социалистичес
кая, если она полностью порабощена или 
наполовину оккупирована великой импе
риалистической или шовинистической дер
жавой. Суверенитетом и независимостью 
она пользуется лишь в том случае, если 
проводит твердую линию в защиту правиль
ных принципов свободы, независимости и 
суверенитета, опираясь на свои собствен
ные силы и на интернациональную соли
дарность международного рабочего класса 
и  революционных  народов.

В настоящее время на советском наро
де лежит большая ответственность. Он не 
должен быть введен в заблуждение фа
шистской пропагандой, с помощью которой 
ревизионистские ренегаты стремятся отра
вить его сознание. Хрущевские руководи
тели пытаются одурманить его, раздувая 
самые низменные националистические и шо
винистические настроения с тем, чтобы пре
вратить советский народ в послушное ору
дие для слепого осуществления их авантю
ристических планов. Мы надеемся, что со
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ветский народ не забыл бессмертное уче
ние Ленина и Сталина, что в его сердце 
всегда жив дух коммунизма и интернацио
нальной солидарности. Мы уверены, что 
советский солдат, который обошел Европу 
и сражался в Азии, чтобы разгромить фа
шизм и принести народам свободу, не пой
дет по этому пути похищения свободы дру
гих народов и установления нового ревизио
нистского фашизма. Оружие, которое ему 
дают для порабощения других, он должен 
направить на узурпаторскую клику, чтобы 
вернуть стране былую славу, имя и честь, 
попранные  предателями  и  ренегатами.

Над свободой и независимостью всех 
народов, над миром и международной безо
пасностью нависла серьезная угроза со
ветско-американского империалистического 
блока. Этот блок ныне представляет самую 
черную реакцию, самую большую и самую 
опасную контрреволюционную силу, кото
рую  человечество  знало  до  сих  пор.

Советско-американский „священный со
юз“ развивается теперь в невиданных раз
мерах во всех областях — экономической, 
политической и военной. Обе великие дер
жавы нуждаются друг в друге для осущест
вления своих гегемонистских устремлений 
и своего господства. Они постоянно согла
совывают свои планы и сочетают конкрет
ную деятельность в соответствии с глобаль
ной стратегией мирового господства, подго
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тавливают и развязывают грязные захватни
ческие войны, с помощью которых стара
ются удержать народы под своим ярмом, 
подавить  революцию.

Понятно, что будучи жадными империа
листическими державами, Соединенные 
Штаты Америки и ревизионистский Советс
кий Союз имеют между собой также и 
большие противоречия, борются друг про
тив друга, стремясь один другого прогло- 
тить. Система советско-американского сою
за, будучи глубоко контрреволюционной, не 
только не исключает, но и содержит в сво
ей сути раскол, распри и противоречия, не 
позволяющие его участникам действовать 
в согласии и единстве. Когда все это дости
гнет предела, когда встанет вопрос о пере
деле сфер влияния, это может привести и к 
вооруженным столкновениям между ними. 
Однако в настоящее время контрреволю
ционный союз находится в фазе своей кон
солидации и экспансии. То, что их объе
диняет, для них важнее того, что их разъе
диняет. В первую очередь, обе стороны, 
чтобы выжить и сохранить свои великие 
империи и позиции сверхдержав, вынуж
дены сблизиться и сотрудничать, а борьбу 
против революции, социализма и освободи
тельной борьбы народов сделать основой 
защиты своей системы, главной надеждой 
на осуществление своей экспансионистской 
и  поработительской  стратегии.
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При нынешних конъюнктурах амери
канский империализм и советский ревизио
нистский империализм стараются, не заде
вая интересов друг друга, договориться о 
том, чтобы кождому сохранять свои доми
нионы, крепко держать в узде своих сател
литов в Европе, погасить раздоры и прео
долеть существующие между ними империа
листические противоречия с тем, чтобы соз
дать затем себе свободное поле действий 
и все силы бросить на подавление револю
ционного и освободительного движения на
родов и, что самое главное, направить ос
трие своей совместной борьбы против вели
кого народного Китая, несокрушимого опло
та марксизма-ленинизма и защиты свобо
ды  и  независимости  народов.

Американские империалисты и советс
кие ревизионисты теперь стремятся создать 
вокруг Китая огненное кольцо, а затем 
перейти к подавлению китайской револю
ции и уничтожению Китайской Народной 
Республики. Этого уже двадцать лет подряд 
добиваются вашингтонские заправилы, на
чиная с Трумэна, Макартура, Эйзенхауэра 
и Даллеса и кончая Джонсоном и Никсо
ном. Они сосредоточили неисчислимые во
енные силы на Тихом океане, создавали из 
своих азиатских марионеток одни пакты 
за другими и неоднократно предпринимали 
крупные военные провокации, чтобы испро
бовать стойкость китайской крепости. Но
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великий народный Китай твердо выстоял и 
своим могучим кулаком разгромил все по
пытки американского империализма испро
бовать его мощь. Та же участь постигнет 
и новые совместные империалистическо-ре
визионистские вылазки и планы против Ки
тайской  Народной  Республики.

Одной из особенностей современного 
международного положения является то, 
что мировой пролетариат приобретает со
знание своей силы. Трудящиеся массы, 
изнывающие под капиталистическим и 
ревизионистским игом, с каждым днем 
все лучше раскрывают и понимают причи
ны своего бедственного положения и с от
вращением отвергают демагогию и цинизм 
господствующих классов. Марксизм-лени
низм, всепобеждающая идеология научного 
социализма с каждым днем все больше и 
больше вдохновляет мировой пролетариат, 
озаряет угнетенным массам путь к рево
люции.

Американские империалисты и советс
кие ревизионисты стараются сохранить по
кой, статус-кво и союзы. Но народы, рево
люционеры, все те, кто ненавидит угнете
ние и эксплуатацию, не хотят покоя, кото
рый стремятся навязать миру империали
сты и ревизионисты, не хотят реакцион
ного статус-кво, закрепляющего разделение 
мира между двумя великими империалисти
ческими державами, они против контррево
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люционных союзов, направленных на порабо
щение народов, на похищение их свободы 
и  независимости.

Империалисты и ревизионисты громко 
рекламируют свое так называемое мирное 
сосуществование, но народы, революционе
ры с отвращением отвергают этот чудовищ
ный обман, направленный на то, чтобы уза
конить империалистическое господство во 
всем мире, подавление революционной борь
бы и их агрессивные захватнические войны. 
Народы и революционеры выступают за 
такое мирное сосуществование, которое бы
ло провозглашено Лениным и которое ни
когда не может распространяться на сферу 
идеологии, классовой борьбы, революции и 
освободительной борьбы. Они решительно 
отвергают также блеф о „всеобщем разору
жении“, рекламируемый американскими 
империалистами и советскими ревизиони
стами и направленный на обезоружение 
народов перед лицом империалистическо- 
ревизионистских агрессоров, на сохранение 
ядерной монополии и увеличение вооруже
ний  самих  агрессоров.

Жестокая капиталистическая эксплуата
ция, как со стороны американского импе
риализма, так и советского ревизионизма, 
одинаково невыносима для народов, кото
рые борются и с еще большей решимостью 
будут бороться за то, чтобы от нее изба
виться. Самым большим классовым антаго
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низмом нашего времени является антаго
низм, существующий между империалиста
ми и ревизионистами, с одной стороны, и 
народами, с другой. Он неуклонно обостря
ется и выражается в больших классовых 
битвах на национальной и международной 
платформе, ведущихся с большим успехом 
и  в  пользу  народов.

Будущее, независимо от зигзагов совре
менного мирового развития, принадлежит 
революции, социализму. Фактом является 
то, что мировой пролетариат на опыте сво
ей повседневной борьбы убеждается в том, 
что для создания нового мира, без угнета
телей и эксплуататоров, он должен пред
варительно разрушить до основания ста
рый мир, а это возможно осуществить толь
ко  революционным  путем,  силой  оружия.

Естественно, мировая революция не мо
жет вспыхнуть и победить за один день. 
Борьба будет длительной, трудной и по
требует больших жертв, но идея револю
ции и установления диктатуры пролетариа
та пойдет своим безостановочным путем 
вперед. Под руководством марксистско-ле
нинских партий мировой пролетариат не
сомненно выполнит свою высокую истори
ческую миссию, он сумеет мужественно 
устоять перед открытыми и скрытыми ата
ками буржуазии и ее лакеев социал-демо
кратов и ревизионистов, сумеет довести до 
конца  дело  социализма  и  коммунизма.
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Торжество  революции  и  социализма 
во  всех  странах  —  неизбежно

Албанский народ, его партия и прави
тельство, неустанно трудясь для построе
ния социализма в своей стране, вниматель
но и с острой бдительностью следят за раз
витием нынешней международной обста
новки. Вместе с тем они развертывают ши
рокую, активную деятельность в области 
международных отношений в соответствии 
с правильными, революционными принци
пами  нашей  внешней  политики.

Наша партия и наше правительство, как 
и до сих пор, так и в будущем, будут укреп
лять дружбу, сотрудничество и братскую 
взаимопомощь с социалистическими стра
нами, с которыми нас объединяют общие 
идеалы социализма и коммунизма, общие 
цели и совместная борьба против империа
лизма  и  современного  ревизионизма.

Новая Албания является ныне важным 
фактором мира и прогресса в мире. Она про
водила и принципиально, последовательно 
проводит политику доброго соседства и 
нормальных отношений между государства
ми с разным социальным строем на осно
ве принципов невмешательства и уважения 
независимости, суверенитета и территори
альной  неприкосновенности.

Албанский народ стоял и впредь будет 
стоять на стороне народов и будет оказы- 
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вать решительную помощь всем револю
ционным силам, борющимся за националь
ное и социальное освобождение, за построе
ние нового мира без капиталистов и коло
ниалистов, всем тем, кто борется за свя
щенное дело свободы, независимости и со
циального  прогресса.

Уже более 10 лет продолжается амери
канская империалистическая агрессия про
тив героического народа Вьетнама. Хотя 
американские империалисты фактически 
проиграли войну на поле битвы и дискре
дитированы в глазах всей мировой обще
ственности, они не отказываются от своих 
попыток сломить и поработить вьетнамский 
народ и превратить его страну в базу для 
своих новых агрессивных действий в Юго- 
восточной Азии и против всех азиатских 
народов.

Пользуясь помощью советских ревизио
нистов, которые прилагают все усилия для 
спасения своих американских союзников от 
неизбежного поражения, что является так
же своего рода компенсацией за „коррект
ное“ отношение к захвату Чехословакии, 
американские агрессоры теперь чего толь
ко не делают, чтобы добиться за столом 
переговоров того, чего они не смогли до
биться  с  помощью  оружия.

Но вьетнамский народ, который благо
даря своей доблести, мудрости и ясности 
мысли выходил из еще более трудных, чем
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нынешнее, положений, сумеет разоблачить 
обман империалистов и устоять против на
жимов тех, кто выдает себя за его друзей, 
а на самом деле вонзает нож ему в спину. 
Он никогда и никому не покорялся, а дли
тельный опыт революционной борьбы нау
чил его тому, что полная и верная победа 
над агрессорами может быть достигнута 
только путем вооруженной борьбы лицом 
к  лицу  с  врагом.

Албанский народ был и всегда будет 
солидарен со справедливой революционной 
освободительной борьбой вьетнамского на
рода, он поддерживал и всегда будет ре
шительно поддерживать его законные тре
бования о свободе, национальной независи
мости и воссоединении своей произвольно 
расчлененной  родины.

Чехословакия изнывает под тяжелым 
ярмом советской оккупации. Огнем и мечом 
новые захватчики подавляют чехословац
кий народ, стремящийся к завоеванию 
своей попранной свободы и национальной 
независимости и восстановлению своей за
топтанной в грязь чести и достоинства. Одна
ко Чехословакия стала гангреной для со
ветских ревизионистских захватчиков, по
зорным столбом, к которому пригвождена 
правящая ныне в Кремле клика ренегатов 
Брежнева-Косыгина. Чехословацкие прави
тели-предатели и их кабальные обязатель
ства, взятые перед захватчиками, бесконеч
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ные поездки маршалов и квислингов из 
Праги в Москву и обратно не спасут поло
жения.

Чехословацкий народ показывает всему 
миру, что ни предательство, ни террор, ни 
обман и чрезвычайные законы не в состоя
нии заставить его прекратить сопротивле
ние и свою законную освободительную 
борьбу. Ничто не сможет погасить идеалы 
свободы и независимости, революции и со
циализма, живущие в сердцах чехословац
кого народа, его желание и решимость бо
роться любыми средствами и способами до 
полной  победы.

Подобно тому, как мы осудили оккупа
цию Чехословакии, совершенную 21 августа 
текущего года, мы с той же решимостью 
выражаем нашу глубокую братскую соли
дарность и сочувствие чехословацкому на
роду. Мы всегда были и будем за законную 
освободительную борьбу, которую он ведет 
против ревизионистских захватчиков и мест
ных  предателей.

Албанский народ поддерживал и будет 
поддерживать справедливую борьбу братс
ких арабских народов против израильско- 
империалистической агрессии. Несмотря на 
большие трудности, возникшие перед араб
скими народами не только в результате ок
купации их земель Израилем и продолже
ния агрессии, но также и вследствие вме
шательства в этот конфликт американских
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и советских ревизионистских империали
стов, мы твердо верим в то, что окончатель
ная победа будет на стороне арабских на
родов.

Обе империалистические державы, пы
тающиеся присвоить себе право судьи на 
Среднем Востоке, являются злейшими вра
гами арабских народов. Они хотят происхо
дящий в этой зоне конфликт втиснуть в 
рамки своих сделок о сферах влияния с 
тем, чтобы прибрать к рукам большие бо
гатства Среднего Востока и стратегические 
позиции этой зоны. Они стараются также 
навязать всем арабам и палестинскому на
роду, вооруженная борьба которого явля
ется важным фактором восстановления его 
прав и освобождения территории, захвачен
ных Израилем, такие решения, которые 
противоречат национальным интересам 
арабских народов и создают условия для 
потери ими свободы и независимости и по
рабощения  их  колониализмом.

Арабские народы сами в состоянии раз
решить свои дела и воздать заслуженное 
Израилю. А этого они смогут, без сомне
ния, добиться, опираясь, в первую очередь, 
на свои собственные силы и на поддержку 
своих подлинных друзей, революционных 
народов, всех антиимпериалистических и 
антиревизионистских  сил.

В последнее время советские ревизиони
сты     и    правящие    круги    некоторых    стран
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Западной Европы, за которыми стоят Сое
диненные Штаты Америки, с треском раз
рабатывают планы некоей так называемой 
европейской безопасности. Что страны на
шего континента нуждаются в такой безо
пасности, это правда. Но прежде всего сле
дует выяснить, о чьей безопасности идет 
речь и от кого она должна быть обеспече
на. „Европейская безопасность“, которой до
бываются советские ревизионисты и кото
рую поддерживают американские империа
листы, означает обеспечение безопасности 
зон их влияния в Европе, их военных баз и 
признание за их флотами права контроли
ровать европейское побережье; она озна
чает также узаконение и официальное при
знание со стороны европейских народов пра
ва за Москвой и Вашингтоном сохранять 
свои особые привилегии империалистичес
кого и колонизаторского характера, кото
рыми они пользуются в различных стра
нах Европы. Такая безопасность, наконец, 
означает, что в Европе должно быть со
хранено и увековечено статус-кво советско- 
американского господства, что на этом кон
тиненте должно быть обеспечено спокой
ствие с тем, чтобы у советских ревизиони
стов и американских империалистов руки 
были свободными для их действий в Азии, 
Африке и повсюду, чтобы подчинять и по
рабощать народы, чтобы укрепить эксплуа
таторский капиталистический строй как
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внутри своих стран, так и в своих импе
риях.

Такую „безопасность“ европейские на
роды ненавидят и никогда не примут. Они 
не попадутся в коварные ловушки, расстав
ляемые великими империалистическими 
державами, не оставят свои судьбы на ми
лость американских и советских главарей, 
не станут пушечным мясом ради претво
рения в жизнь планов советско-американс
кого мирового господства. Им угрожают 
американский и советский империализм и 
как раз против них и должна быть направ
лена  подлинная  европейская  безопасность.

Албанский народ, его партия и прави
тельство, которые мужественно и по-рево
люционному устояли перед империалисти
ческими и ревизионистскими бурями и ата
ками, уверены в том, что несмотря на 
все свои усилия, ни американский империа
лизм, ни советский ревизионизм, ни оба 
они вместе взятые не в состоянии изме
нить общий курс мировой истории, который, 
неизбежно, приведет к полному поражению 
империализма и ревизионизма, к торжеству 
революции  и  социализма  во  всех  странах.
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Под  руководством  партии  нашему 
народу  и  нашей  Родине  обеспечено 

светлое  будущее

Товарищи,

Всеми великими историческими победа
ми, одержанными нашим народом за истек
шие 25 лет, он обязан правильному, мудро
му и решительному марксистско-ленинско
му руководству своей славной Партии 
труда.

Именно партия подняла народ на Нацио
нально-освободительную борьбу против фа
шистских захватчиков и предателей и при
вела его к решающей победе; именно она 
сделала возможным свержение реакцион
ных эксплуататорских классов и установ
ление в Албании народной власти. Благо
даря правильной линии и твердой позиции 
партии была сохранена и закреплена завое
ванная победа, были закрыты двери импе
риалистическому вмешательству, было обес
печено независимое экономическое, поли
тическое и социальное развитие страны по 
пути социализма. Партия всегда стояла во 
главе гигантских усилий народа по пре
одолению ужасной отсталости, унаследо
ванной от прошлого, правильно ориентиро
вала его и руководила им в борьбе за по
строение социализма. Благодаря правиль
ному руководству Партии труда, ее непоко
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лебимой верности революционному учению 
пролетариата марксизму-ленинизму, потер
пели провал попытки всех наших врагов, 
как открытых, так и скрытых, и особенно 
современных титовских и хрущевских ре
визионистов, увести наш народ со светлого 
пути  социализма.

Блестящие итоги побед, которыми наш 
народ встречает этот великий юбилей, яв
ляются в то же время итогами борьбы и 
работы Албанской партии труда. Они явля
ются самым ярким доказательством пра
вильности марксистско-ленинской линии, 
которую  она  проводила  на  всех  этапах.

Поэтому наш народ неразрывно связан 
со своей Партией труда. В руководстве 
партии он видит источник всех своих по
бед, в ней он видит защитника своих жиз
ненных интересов и самый надежный залог 
грядущих побед вплоть до полного и окон
чательного торжества социализма и ком
мунизма.

В монолитном единстве с партией заклю
чается сила и несокрушимость нашего на
рода перед всеми испытаниями истории, 
какими трудными они бы ни были. В не
разрывных связях с народом, в безгранич
ной поддержке со стороны народа заклю
чается сила и непобедимость партии в лю
бой обстановке. В этом стальном единстве 
партии и народа заключается сила и непо
бедимость нашей социалистической Родины
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перед лицом любой опасности. Будем же бе
речь как зеницу ока и с каждым днем все 
более  и  более  крепить  это  боевое  единство!

Величественные победы этих 25 лет, за
мечательные результаты, достигнутые в хо
де выполнения четвертой пятилетки, созда
ли прочную базу для новых еще более круп
ных успехов на пути полного построения 
социалистического  общества.

Важным шагом на этом пути явится но
вая пятилетка 1971-1975 годов, основные 
цели которой в общих чертах уже разра
ботаны  партией  и  правительством.

Пятая пятилетка явится пятилеткой но
вого качественного подъема во всесторон
нем развитии производительных сил стра
ны. Она явится пятилеткой коренного раз
вития и дальнейшей интенсификации про
мышленности за счет дальнейшего усовер
шенствования способов переработки руды 
и нефти, расширения и укрепления всех 
ее отраслей, особенно механической, хими
ческой, электроэнергетической, промышлен
ности строительных материалов и др. Бу
дут созданы новые отрасли промышлен
ности, такие как промышленность железо
никелевой металлургии, промышленность 
по производству сталей и другие отрасли 
химической промышленности, имеющие ис
ключительно важное значение для самостоя
тельного развития экономики, для лучшей 
и наиболее полной эксплуатации наших

97



природных богатств. Тем самым еще боль
ше возрастет роль индустрии в развитии 
всех остальных отраслей народного хозяй
ства.

Эта пятилетка явится в то же время пя
тилеткой большей интенсификации сельско
го хозяйства, дальнейшего роста сельско
хозяйственной и животноводческой проду
кции, она подымет на более высокую сту
пень механизацию сельского хозяйства, еще 
больше повысит производительность тру
да, явится пятилеткой сооружения крупных 
и многочисленных оросительных объектов, 
особенно в горных и холмистых местно
стях, с тем, чтобы в недалеком будущем 
обеспечить водой подавляющую часть об
рабатываемых  земель.

На основе всестороннего и быстрого раз
вития социалистической экономики и рас
ширения и углубления идеологической и 
культурной революции, будет обеспечен 
значительный рост жизненного уровня тру
дящихся масс.

В пятой пятилетке будет сделан новый 
важный шаг вперед по пути постепенного 
сужения существенного различия между 
городом и деревней, рабочим классом и 
крестьянством, промышленностью и сельс
ким хозяйством, умственным и физическим 
трудом, по пути к полному построению 
социалистического  общества.

Перспективы     ясны    —    нашему    народу

98



и нашей Родине обеспечено светлое буду
щее. И мы уже сегодня видим, как в ярких 
красках вырисовываются контуры этого 
прекрасного  будущего.

Достигнутые нами величественные успе
хи, блестящие перспективы, которые от
крываются перед нашей страной, наполня
ют нас революционным оптимизмом и умно
жают  веру  в  наши  силы.

Вдохновляемые этими замечательными 
перспективами, под испытанным и твердым 
марксистско-ленинским руководством слав
ной Партии труда, будем всегда высоко 
держать гордое красное знамя революции 
и социализма на нашей любимой Родине 
и понесем его вперед, всегда вперед, к но
вым  вершинам  социализма  и  коммунизма!

— Да здравствует славная 25-я годов
щина освобождения Родины и победы на
родной  революции!

— Пусть живет в веках наш замечатель
ный народ, бесстрашно идущий по пути 
социализма!

— Слава Албанской партии труда, орга
низатору и руководителю всех побед на
шего  народа!

— Слава всепобеждающему марксизму- 
ленинизму!

Опубликовано  в  газете  „Зери  и 
популлит“  от  29.11.1969 г.

Примечание: Подзаголовки даны газетой 
„Зери  и  популлит“.

_________________
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