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ЭHBEР ХОДЖА

Товарищи!
Сегодня мы собрались здесь на IV съезд
Демократического Фронта, великой полити
ческой революционной организации албан
ского народа, чтобы подвести итог нашей
работе и борьбе, обобщить накопленный
опыт и наметить те великие задачи, кото
рые встают перед Фронтом по проведению
в жизнь идей и исторических решений V
съезда нашей славной Партии.
Настоящий съезд проводится в дни зна
менательного юбилея — 25-й годовщины
основания Демократического Фронта. Начи
ная с того исторического дня, когда в ге
роической Пезе, в огне борьбы за свободу,
по инициативе Коммунистической Партии
были заложены основы великого политичес
кого объединения нашего народа, Фронт
прошел великие испытания и играл перво
степенную роль во всей жизни нашей стра
ны, как во время национально-освободи
тельной войны против нацистско-фашист
ских захватчиков за свободную, демократи
ческую и народную Албанию, так и после
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освобождения страны в борьбе за дальней
шее развитие революции за строительство
социализма и защиту Родины.
25 лет, прошедшие со дня создания
Фронта представляют собой самый блестя
щий период многовековой истории албан
ского народа. За это время наш народ, вое
дино сплоченный во Фронте, под руковод
ством нашей марксистско-ленинской Пар
тии Труда, добился больших революцион
ных завоеваний, изменивших коренным
образом состояние и судьбы Родины.
Албания, прежде порабощенная, полуко
лониальная и служившая разменной моне
той в руках империалистических волков,
сегодня — свободная, социалистическая, не
зависимая, суверенная и неприкосновенная
страна. Албанский народ, еще до недавне
го времени жестоко угнетаемый реакцион
ными режимами, сегодня — полномочный
хозяин страны, в руках которого сосредо
точена вся государственная власть, и он сам
и для себя строит новую жизнь.
Старая Албания — самая отсталая стра
на в Европе, страна деревянной сохи, без
грамотности и малярии, буржуазно-помещи
чьей и империалистической эксплуатации
больше не существует. Теперь мир знает
другую Албанию — социалистическую, с со
временной развитой промышленностью и
сельским хозяйством, с широко развитыми
образованием и культурой, Албанию, без
остановочно шествующую по пути полного
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построения социалистического общества,
где жизнь трудового народа улучшается с
каждым днем.
Наша Родина быстрыми темпами идет
вперед по пути превращения в индустриаль
но-аграрную страну. По сравнению с 1938
годом промышленное производство возросло
более, чем в 40 раз. Шахты и комбинаты,
многочисленные заводы и фабрики тяжелой,
легкой и пищевой промышленности построе
ны сегодня по всей стране. Совершенно но
вые современные отрасли, как, например,
металлургия и химическая промышленность
прибавляются каждый год к нашей социа
листической промышленности. Гигантские
гидроэлектростанции и теплоцентрали по
строены и строятся, для того, чтобы дать
стране и народу как можно больше энер
гии и света. Наша молодая промышленность
стала сейчас мощной базой для развития
всей экономики, она оказывала и оказывает
все большую помощь в деле развития и про
движения вперед нашего социалистическо
го села и сельского хозяйства.
Сельское хозяйство также нельзя срав
нить с тем, каким оно было в прошлом. Из
единоличного и отсталого оно стало теперь
полностью коллективным, развитым и ус
пешно идет по пути социализма. Оно с каж
дым днем все лучше и лучше удовлетворяет
потребности увеличившегося почти вдвое
населения страны в зерновых и других сель
скохозяйственных и животноводческих про
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дуктах и успешно отвечает на все возрас
тающие потребности социалистической про
мышленности в сырье.
По сравнению с 1938 годом, посевная
площадь увеличилась больше, чем на 213%.
Почти в семь с половиной раз по сравнению
с довоенным временем увеличилась площадь
орошаемых земель. Огромные мелиоратив
ные работы, произведенные народной вла
стью, внесли в карту Албании значительные
изменения: уничтожены болота Маличи и
Тербуфа, Юбы и Росковеца, Вурга, Туманы,
Гьядри и др. Более 8900 тракторов рабо
тают на полях, холмах и в горных зонах,
в то время как до освобождения в Алба
нии их было всего 30.
Колоссальные изменения произошли в
области просвещения и культуры. Навсегда
уничтожена вековая язва — безграмотность
и невежество, широко и всесторонне раз
вивается народное образование. Культура и
искусство стали поистине достоянием ши
роких народных масс. Подготовка тысяч ква
лифицированных специалистов из детей ра
бочих и крестьян создала великую армию
народной интеллигенции до конца верной
интересам народа и идеалам революции и
социализма. Сегодня Государственный Уни
верситет и другие высшие учебные заведе
ния, около 3700 начальных, 8-летних и 12-летних школ, различные научные заведения,
киностудия „Новая Албания“, мощные радиостанции, Театр Оперы и Балета, Боль6

шой Дворец Культуры и широкая сеть теа
тров, эстрад, домов культуры — несут в са
мые отдаленные уголки Родины знания,
культуру и быт социализма. Все эти вели
кие успехи достигнуты благодаря неустан
ной работе, высокой социалистической сознательности и неудержимому революцион
ному подъему нашего замечательного наро
да, героического рабочего класса, коопери
рованного крестьянства и народной интел
лигенции, которые, вдохновленные, мудро,
смело и решительно руководимые нашей
марксистско-ленинской
Партией
Труда,
объединенные в стальном единстве в рядах
Демократического Фронта, с беспримерной
самоотверженностью преодолели все трудно
сти и препятствия, вызванные унаследован
ной отсталостью и вражескими блокадами
империалистов и современных хрущевских,
титовских и других ревизионистов.
Таковы, в общих чертах, итоги исто
рических побед, с которыми наш народ
приходит на IV съезд Демократического
Фронта и встречает юбилейную дату 25-ой
годовщины его основания. Наш съезд про
ходит в такое время; когда социалистичес
кая революция углубляется и успешно раз
вивается у нас во всех областях, идя по
пути, указанному V съездом Партии. Во всех
уголках нашей родины развернулись заме
чательные движения и почины, еще больше
революционизирующие сознательность и мировоззрение людей, их жизнь и труд. Глубо7

кие политические, идеологические и эко
номические преобразования происходят в
жизни страны и нашего народа. Сегодня
мы живем в эпоху великой и небывалой
творческой деятельности, проводимой рево
люционным народом под руководством Пар
тии, вдохновленной революционной идеоло
гией.
Проведение IV съезда Демократическо
го Фронта в этот исторический момент
имеет особое значение. Перед нами стоят
великие и ответственные задачи по даль
нейшему развитию революции, задачи на
шего социалистического строительства, за
дачи по дальнейшему укреплению эконо
мики и народной власти, выполнения чет
вертого пятилетнего плана, воспитания масс
в классовом революционном духе и в духе
любви к социалистической Родине. Это важ
ные задачи и для Фронта, так как нет ни
одной жизненной проблемы народа или
страны, которая не интересовала бы Фронт.
Главной задачей нашего съезда является то,
чтобы дать новый и мощный толчок всей
работе Фронта, укреплять его в дальнейшем,
еще выше поднять его роль в нашей систе
ме диктатуры пролетариата.
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I
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФРОНТА
В ДЕЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАНЫ,
ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛИЗМА
Демократический Фронт всегда, на всех
этапах, был мощным орудием Партии в де
ле политического объединения народа во
круг нее, он был великой трибуной дея
тельности и живой инициативы широких
народных масс в борьбе и строительстве.
Опыт, приобретенный за 25 лет сущест
вования Фронта, полностью подтвердивший
верную политику нашей Партии в отноше
нии этой организации, имеет большое тео
ретическое и практическое значение. По
этому постоянное изучение и обобщение
этого опыта является для всех нас перво
степенной задачей, так как таким, образом,
как парторганизациям, так и организациям
Фронта будет дана возможность извлечь как
можно больше полезных уроков для их даль
нейшей работы.
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1. Албанская Партия Труда — единственная
руководящая сила и единственная
политическая партия в нашей
стране.
Демократический Фронт — это непо
средственное продолжение Национальноосвободительного Фронта, который родился,
вырос и окреп как добровольный полити
ческий союз широких народных масс. Его
фундамент был заложен снизу в борьбе про
тив фашистских захватчиков. Фронт — это
творение партии. Во главе его в качестве
руководящей силы всегда с самого нача
ла стояла и стоит марксистско-ленинская
партия рабочего класса. Эту руководящую
роль она играла, благодаря своей правиль
ной линии, которая выражает и защищает
жизненные интересы албанского народа, и
благодаря ее героической борьбе, борьбе
албанских коммунистов, которые смело, ре
шительно, самоотверженно и, не считаясь с
жертвами, показали, что являются самыми
последовательными борцами за дело народа,
Родины и социализма. Фронт не являлся и
не является политической партией, он не
был и не стал коалицией разных партий,
так как, кроме нашей партии, в стране не
было и нет других партий.
Наша партия представляет, возможно,
единственный пример марксистско-ленин
ской партии рабочего класса, созданной в
такой стране, где раньше не существовали
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ни социалистические, ни социал-демократи
ческие, ни другие буржуазные партии; она
осталась единственной партией рабочего
класса и единственной политической пар
тией в жизни страны.
На первом этапе после завоевания не
зависимости одно время были выдвинуты
идеи и были сделаны первые попытки соз
дать буржуазные либеральные партии, в не
которых случаях и с передовыми тенден
циями. Но они исчезли еще до своего рож
дения, потому что их программы не были
ясными и боевыми, они не выражали стрем
лений масс и объективных тенденций разви
тия Албании в тот период, а с организа
ционной точки зрения они почти не сущест
вовали, потому и не оставили никаких сле
дов в жизни нашей страны.
С приходом к власти помещичье-буржуазного режима Зогу — душителя всякой
демократической свободы, любой смелой
мысли и любой попытки к организации —
для угнетаемых и эксплуатируемых классов
исчезла всякая возможность создания раз
личных легальных политический партий, но
и господствующие и эксплуататорские клас
сы — феодалы и буржуазия — также не смог
ли создать свои политические партии. В
развитых капиталистических странах, как
известно, существует много буржуазных
партий. Это связано с самим положением
буржуазии, развитого и укрепившегося клас
са, где различные ее группировки и слои
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создают отдельные политические партии для
защиты своих интересов и позиций. У нас
было совсем по-другому. Албания находи
лась на рубеже двух исторических эпох —
падения феодализма и развития капитализ
ма, — где помещики, представители старого
класса, шли к своему упадку, а буржуазия
еще не достигла того уровня развития, что
бы могла иметь не только много, но хотя
бы и одну политическую партию. Таковой бы
ла Албания и в начале фашистской окку
пации.
В тяжелых для судеб Родины условиях,
которая потеряла свободу, и перед лицом
нависшей угрозы уничтожения албанской
нации, неотложным долгом любого албанца
было: взять винтовку в руки и начать свя
щенную антифашистскую борьбу, борьбу за
национальное освобождение. Именно в этот
решающий момент, в революционной си
туации, в огне освободительной войны ро
дилась Албанская Коммунистическая Пар
тия, партия рабочего класса, партия отве
тившая своей программой на стремления
и чаяния широких народных масс, на кон
кретные объективные условия, в которых на
ходилась наша страна. Албанская Коммуни
стическая Партия была создана албанскими
коммунистами; что касается теории, кото
рой она руководствовалась, организацион
ных принципов, на которых она была соз
дана и ее политической программы — это
была революционная марксистско-ленинская
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партия, партия нового типа. Она родилась
как объективная необходимость для того,
чтобы возглавить революционную борьбу за
национальное и общественное освобождение.
Итак, из народных масс была создана
единственная партия рабочего класса с яс
ной научно разработанной политической, ор
ганизационной, военной и общественно-эко
номической программой. Рабочий класс,
хотя и малочисленный, был самым револю
ционным и самым передовым классом на
шего общества. Ни один другой класс, слой
или политическая группировка не выступи
ли со своей партией, чтобы взять в руки
знамя национального освобождения, потому
что ни один из них не был в состоянии
играть независимую роль на политической
арене страны и независимо высказываться,
создать свою политическую партию, стоя
щую на здоровой идеологической и органи
зационной основе.
Албанская Коммунистическая Партия
была и осталась единственной партией пе
редового отряда, взявшего на себя тяжелую,
но достойную задачу мобилизации и орга
низации народа и руководства им в осво
бодительной борьбе против иностранных
захватчиков и внутренних предателей, ко
торую она и выполнила с честью. Благо
даря партии, благодаря ее правильному ре
волюционному руководству, наш народ
одержал победу над своими врагами, побе
дил и выгнал их за пределы Родины, пол
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ностью уничтожил старую власть, создал
свою новую власть диктатуры пролетариа
та, обеспечил и закрепил свою полную сво
боду и независимость, и успешно строит со
циалистическое общество.
Баллыстские предатели и все их друзья
— американские, английские империалисты и
другие — клеветали и клевещут на Албан
скую Коммунистическую Партию, что яко
бы она не позволила создать в нашей стра
не другие политические партии, и не вы
разила своей готовности сотрудничать с
ними в борьбе за освобождение. Совершен
но ясно, что этим враги хотят представить
нашу партию как не демократическую, секстантскую и закостенелой в тактическом от
ношении. Но объективная действительность
категорически отвергает эту клевету. То,
что в нашей стране кроме Албанской Ком
мунистической Партии не были созданы
другие политические антифашистские пар
тии, является историческим фактом. В слу
чае же, если бы такие прогрессивные пар
тии были созданы, то наша партия не вы
ступила бы против сотрудничества с ними
в деле организации борьбы против захват
чиков. У нее как марксистско-ленинской
партии не было оснований бояться сотруд
ничества с ними. В документах Албанской
Коммунистической партии военного време
ни ясно подчеркивается:
„ . . . мы не против основания различ
ных политических партий, но партии, кото
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рые могут быть созданы, в своих програм
мах должны поставить главной целью борь
бу против оккупантов, борьбу на деле, а
не на словах, и эти партии должны прини
мать участие в Национально-освободитель
ном фронте, имея право на сохранение
своей индивидуальности“.
Принимая во внимание тот историчес
кий факт, что у нас не было других поли
тических партий, мы говорим, что это бы
ло большим и бесценным благом для ра
бочего класса и албанского народа, для де
ла революции и социализма в Албании, а
для буржуазии, национальной и междуна
родной реакции — большим несчастьем,
фатальным проигрышем. Какой характер
носили бы эти другие политические партии
и какие цели были бы у них, кого бы они
представляли и чьи интересы защищали
бы? Естественно, интересы беев, торговцев,
капиталистов города и деревни. Если бы
они были созданы, то они играли бы реак
ционную роль, непосредственно служили бы
фашистским захватчикам или стали бы поразному сотрудничать с захватчиками и
англо-американскими империалистами про
тив народа. Вся их деятельность проводи
лась бы во вред единству народа, во вред
освободительной борьбе, была бы направ
лена против народной власти, против вели
ких экономических, политических и органи
зационных реформ, была бы во вред вос
становлению страны и социализму.
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Это полностью подтвердилось во время
Национально-Освободительной борьбы когда
политические организации „Баллы Комбетар“ и „Легалитет“, в которых собрались
представители господствующих и эксплуа
таторских классов страны, открыто переш
ли на сторону нацистско-фашистских за
хватчиков и стали орудием в руках англоамериканских империалистов для подрыва
освободительной борьбы албанского народа.
Это подтвердилось и после освобождения
страны, когда представители буржуазии и
агенты американцев и англичан Риза Дани,
Шефкет Бейя, Гьерг Кокоши и другие по
пытались создать политическую партию, что
бы подорвать народную власть и строитель
ство новой социалистической Албании, но
эта попытка была разгромлена нашей Пар
тией и Демократическим Фронтом.
Именно потому, что буржуазия и вну
тренняя и внешняя реакция не смогли до
стичь этих антинародных целей, нашу пар
тию и наш народно-демократический строй
обвиняют будто бы они „душат демократию
и свободу“. Известно, что значит для них
демократия и свобода. Они требуют демо
кратии и свободы для врагов народа, для
помещиков и капиталистов, для реакционе
ров и контрреволюционеров. Вот почему
они не могут терпеть, того, что в Албании
только одна единственная партия; вот по
чему они требуют, прикрываясь маской де
мократии, создания многих партий с той
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целью, чтобы никогда не было подлинной
демократии для народа, чтобы никогда не
существовало подлинно демократическое го
сударство, чтобы никогда не был построен
социализм, а над нашим народом постоян
но господствовала бы железная пята капи
тала.
В нашей стране интересы всего трудя
щегося народа представляет и полностью
защищает Партия Труда, организованный
авангард рабочего класса. Интересы и цели
рабочего класса, которые представляет
Партия Труда, — это в то же время инте
ресы и цели трудового крестьянства и на
шей социалистической интеллигенции. Все
эти слои населения объединены в Демокра
тическом Фронте, в единственном фронте
албанского народа, и борются за проведение
в жизнь политики и директив партии, в ко
торых выражены чаяния народа. В таком
случае кому были бы нужны другие пар
тии внутри или вне фронта, интересы ка
кого класса они бы представляли и защи
щали, если известно, что каждая полити
ческая партия выражает и защищает инте
ресы определенного класса, борется за осу
ществление его целей руководит его борь
бой за захват власти? Ясно, что они были
нужны только тем слоям и элементам экс
плуататорского меньшинства, помещикам и
капиталистам, которые были побеждены в
борьбе и борьбой, которые были разгромле
ны политически и экономически рабочим
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классом в союзе с крестьянством и под ру
ководством партии, которые были разгром
лены диктатурой пролетариата.
Наш опыт показывает, что партия ра
бочего класса, если она следует револю
ционной, подлинно марксистско-ленинской
линии, если она своей решительной
и
образцовой
борьбой
смело
защи
щает интересы народа и свободы и незави
симости Родины, если не существует других
буржуазных партий, такая партия еще луч
ше выполняет свою историческую миссию
национального освобождения, проведения
социалистической революции и строительст
ва социализма.
2. Фронт — основное звено в политическом
объединении нашего народа.
Партия не может идти одна на борьбу и
революцию. Революция — это дело масс.
Поэтому первоочередной задачей каждой
революционной партии является задача сде
лать массы сознательными, объединить,
организовать их и руководить ими. Самой
лучшей и эффективной формой, найденной
нашей партией для нашей страны в соот
ветствии с условиями того времени для до
стижения этой цели, было создание Нацио
нально-освободительного Фронта. Конферен
ция в Пезе, состоявшаяся всего через десять
месяцев после основания партии, заложила
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здоровый фундамент политического и орга
низационного объединения народа в на
циональном масштабе и приняла платфор
му национально-освободительной борьбы,
выработанной Коммунистической партией.
Национально-освободительный Фронт был
единым фронтом всего народа против внеш
него врага, оккупировавшего нашу страну.
Линией партии во фронте было: объедине
ние без различия классов, политических
убеждений, принадлежности к религии и
независимо от местожительства всех истин
ных албанцев, всех патриотических и демо
кратических сил страны и всех тех, кто был
готов бороться против фашистских захват
чиков и предателей за свободную, неза
висимую, народно-демократическую Албанию.
Эта установка была абсолютно правиль
ной и соответствовала тогдашнему положению
нашей страны, где внутренние классовые
противоречия отступили на второй план, а
главными стали внешние противоречия
между албанским народом, боровшимся за
свою свободу, независимость и суверени
тет, и итальянскими и немецкими захват
чиками, оккупировавшими нашу страну.
Проводя эту линию, Фронт охватил в
своих рядах подавляющее большинство на
селения — рабочий класс, бедное и сред
нее крестьянство, мелкую и среднюю бур
жуазию города, интеллигентов — патриотов
и всех других антифашистских элементов.
В основе Фронта лежал союз рабочего клас
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са и крестьянства. Этот Союз имеет жиз
ненно важное значение для каждой страны,
поднимающейся на борьбу и революцию, он
составляет высший принцип диктатуры про
летариата. Но в условиях нашей страны, где
рабочий класс был малочисленным, а кре
стьянство составляло подавляющее большинство населения, вовлечение его в борьбу под
руководством рабочего класса и его револю
ционной партии было решающим фактором,
определившим судьбу борьбы и революции.
Наша партия правильно и серьезно оцени
ла этот вопрос. Деревня стала основной ба
зой, а крестьянство — основной силой на
шей освободительной борьбы. Наша пар
тия, будучи партией рабочего класса, вы
ражала и в то же время защищала и интересы трудового крестьянства. Проблемы,
волновавшие крестьянство, экономические,
политические и просветительные реформы,
о которых мечтало оно, входили в програм
му партии, защищались и последовательно
проводились нашей партией. В лице партии
рабочего класса крестьянство впервые за
всю историю нашло подлинного и револю
ционного руководителя в его борьбе за сво
боду, землю и благополучие.
И внешняя политика Национально-осво
бодительного Фронта, вдохновляемая пар
тией, была направлена на союз со всеми
антифашистскими государствами и со всеми
боровшимися против фашизма народами, в
особенности, с Советским Союзом, который
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своей мудрой политикой и легендарной
борьбой, умело руководимой великим Стали
ным, стал надеждой на спасение народов от
фашистской чумы, грозившей им уничтоже
нием. Политика Фронта, направленная также
и на сотрудничество с Великобританией и
Соединенными Штатами Америки в ходе
совместной борьбы против нацистско-фа
шистской коалиции, была правильной. Не
смотря на это, мы ни на миг не усыпляли
нашу революционную бдительность, так
как сознавали, что нам придется столкнуть
ся с захватническими, колониальными, пора
бощающими и угнетательскими целями им
периалистов в отношении народов. И жизнь
нас полностью оправдала. Англо-американс
кие союзники всеми способами старались
захватить в руки руководство нашей На
ционально-освободительной борьбой, уничто
жить Фронт и Коммунистическую Партию
и, наконец, высадиться и захватить нашу
страну, как они это сделали в Греции. Но
эти попытки провалились, и в этом была
большая заслуга Партии и Фронта, кото
рые не позволили империалистам всунуть
нос во внутренние дела нашей страны.
Программа Национально-освободительно
го Фронта фактически была программой —
минимумом партии. Это была ясная, понят
ная, боевая и революционная программа.
Основные задачи этой программы были
следующие: беспрерывная и бескомпромиссная борьба против захватчиков и предате
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лей за освобождение страны, за свободу и
национальную независимость, за народнодемократическое правительство; всеобщее
вооруженное восстание и создание Нацио
нально-освободительной Армии, организация
всесторонней политической и экономичес
кой помощи народной борьбе, имеющей
своим основным источником население де
ревни и города; свержение власти захват
чиков и их сообщников (представлявших
интересы основных эксплуататорских клас
сов страны), создание власти националь
но-освободительных Советов как единствен
ной политической власти народа; широкая
политическая и идеологическая подготовка
масс на всеобщее народное восстание и на
продолжение борьбы и после освобождения
страны за защиту достигнутых завоеваний,
за восстановление страны и за проведение
великих общественно-экономических прео
бразований в интересах народа.
Национально-освободительный Фронт до
стиг всех целей, намеченных партией. Он
успешно разрешил все основные задачи, ко
торые содержала его революционная про
грамма. Таким образом, борьба и жизнь
подтвердили, насколько правильно поступи
ла партия, создав Фронт, насколько пра
вильно наметила она линию Фронта, линию,
соответствующую стремлениям и чаяниям
народа и историческим условиям нашей
страны.
Образование Национально-освободитель
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ного Фронта было смертельным ударом по
иностранным захватчикам и по всей вну
тренней реакции, связавшей с ними свою
судьбу. Их приводил в ужас революцион
ный размах Национально-освободительной
борьбы, рост авторитета Коммунистичес
кой Партии и усиление политического объе
динения албанского народа в рядах Фрон
та. В ответ на это реакционные силы под
няли тревогу великой опасности, которая
им угрожала. Они объявили вначале о соз
дании организации „Баллы Комбетар“, а
позже организации „Легалитет“, которые не
посредственно противодействовали Нацио
нально-освободительному Фронту. Эти две
организации, созданные при поддержке
итальянских и немецких захватчиков и при
подстрекательстве англо-американских импе
риалистов были не политическими партия
ми, а разнородным сборищем реакционных
сил страны: помещиков, крупных торгов
цев, буржуазной интеллигенции и реакцион
ного духовенства, всех подонков общест
ва, делавших единое с захватчиками дело.
Какова была цель этих организаций?
Несмотря на их совсем незначительные раз
личия и на их псевдопатриотические и
псевдонационалистические маски, их общей
целью было уничтожить Коммунистическую
Партию, разгромить Национально-освободи
тельный Фронт, затушить огонь Националь
но-освободительной борьбы, обеспечить се
бе всю политическую власть после войны,
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чтобы сохранить неприкосновенным свое
господство над народом. Политикой орга
низации „Баллы Комбетар“ и „Легалитет“
являлся союз с фашистскими захватчиками
против Национально-освободительной борь
бы албанского народа и против антифашист
ского союза государств и народов, боров
шихся с фашизмом. Для реакции и ее пре
дательских организаций основными противо
речиями стали внутренние противоречия с
Коммунистической Партией и Национальноосвободительным Фронтом, которые они
превратили в антагонистические противо
речия, воюя против нас с оружием в ру
ках вместе с фашистами.
Наша партия, придерживаясь в Нацио
нально-освободительном Фронте своей поли
тики объединения всех албанцев в борьбе
против фашизма „независимо от их рели
гиозной принадлежности, местожительства
и идей“, приложила усилия и сделала все
возможное для того, чтобы не допустить пе
рерастания противоречий между нею и ор
ганизациями „Баллы Комбетар“ и „Легали
тет“ в главные и антагонистические
противоречия. Партия и Фронт неодно
кратно обращались к ним с призывом сов
местно бороться против захватчиков стра
ны, они старались указать им правильный
путь, увести их с предательского пути,
предотвратить братоубийство. Но все эти
многочисленные старания Партии и Фронта
были саботированы реакцией. Партия была
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уверена, что так оно и произойдет, так как
ей был хорошо знаком контрреволюцион
ный характер этих организаций — предста
вительниц интересов помещиков и буржуа
зии. Но в этом нужно было убедить неболь
шую часть населения, у которой вначале
были некоторые иллюзии в отношении ха
рактера этих организаций, а также неко
торых из тех, кто принимал в них участие,
считая себя „патриотами“. И эти, вначале
заблуждавшиеся люди должны были убе
диться на своем опыте в огне борьбы в
том, что „патриотизм“ главарей организа
ций „Баллы Комбетар“ и „Легалитет“ был
фальшив, а их „патриотические“ призывы
— с начала до конца демагогические и слу
жили им для прикрытия предательства.
Единственным пробным камнем было
отношение к чужеземному врагу, захватив
шему страну. Партия и Фронт требовали
от этих организаций немедленно, не ожидая,
„когда придет время“, бросить все свои си
лы на беспощадную и бескомпромиссную
борьбу против итальянских и немецких за
хватчиков. Последовательно идя своим пре
дательским путем, „Баллы Комбетар“ и „Ле
галитет“ не только не повернули ни одной
винтовки против оккупантов, но полностью
объединились с ними для борьбы против на
рода. И не только это. Когда фашистским
захватчикам пришел конец, „Баллы Комбе
тар“ и „Легалитет“ открыто перешли на служ
бу к англо-американским империалистам,
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желая с их помощью отобрать у народа его
завоевания и добиться того, чего они не
смогли добиться с помощью нацистов и фа
шистов. Так был раскрыт антинародный
и антинациональный характер помещиков и
буржуазии, буржуазных интеллигентов и др.
В результате, в нашей стране борьба про
тив фашистских захватчиков, борьба за на
циональное освобождение переплелась с
борьбой против сообщников захватчиков,
против главных эксплуататорских классов и
их политических организаций — „Баллы
Комбетар“ и „Легалитет“. Это имело боль
шие революционные последствия в ходе на
ционально-освободительной борьбы нашего
народа и в ее политических выводах. Это
придало национально-освободительной борь
бе характер глубокой народной революции
и способствовало тому, что вместе с разгро
мом захватчиков были разгромлены и пре
дательские организации, и вместе с осво
бождением Родины были свергнуты и глав
ные эксплуататорские классы страны.
Большой заслугой нашей Партии и На
ционально-освободительного Фронта было
то, что они никогда не отделяли борьбу за
освобождение страны от иностранных за
хватчиков от захвата власти трудящимися
массами. Историческое значение Пезской
конференции состоит не только в том, что
там был создан Национально-освободитель
ный Фронт, но и в том, что там был зало
жен фундамент новой народной власти. На
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ционально-освободительные советы, создан
ные по всей нашей стране, родились и вы
росли как демократические и революцион
ные органы народной власти под единст
венным руководством Коммунистической
партии. Они явились отрицанием всех анти
народных и эксплуататорских государствен
ных органов и организаций. Новая народ
ная власть расширялась и крепла наряду
с ростом и усилением вооруженной борьбы.
Съезд в Пермете и второе совещание Анти
фашистского Национально-освободительного
Совета в Берате, состоявшиеся соответствен
но в мае и октябре 1944 года — два великих
события чрезвычайной исторической важ
ности, на которых была исполнена воля на
рода — был осуществлен переход всей вла
сти в его руки, создание нового албанского
государства, строительство новой Народнодемократической Албании. Итак, еще нака
нуне освобождения страны вопрос о власти
был решен в пользу народа.
Наша Партия всегда оставалась бди
тельной и беспощадно боролась против вся
кого рода капитуляций и предательства. Она
последовательно защищала свою политичес
кую и организационную независимость,
свою руководящую роль во фронте и На
ционально-освободительной борьбе, и не до
пустила, чтобы руководство борьбой захва
тила буржуазия, что являлось одной из
главных целей англо-американских империа
листов и предательских организаций „Бал
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лы Комбетар“ и „Легалитет“. Партия знала,
что подчинение буржуазии, взятие буржуа
зией в свои руки руководства борьбой при
вело бы только к провалу революции и со
хранению старого угнетательского и экс
плуататорского строя. Эту цель преследо
вало собрание в Мукье, в этом заключалась
капитуляция Юмера Дишницы перед бур
жуазией. Поэтому Партия и Генеральный
Национально-освободительный Совет реши
тельно отклонили соглашение, заключен
ное в Мукье, этот акт предательства инте
ресов народа и революции, открывавший
путь перехода руководства борьбой и поли
тической властью в руки реакционной бур
жуазии, которая не только не была соглас
на воевать против фашистских захватчиков,
но и сотрудничала с ними против народа,
против его борьбы.
Создание Фронта и выдвижение лозунга,
призывавшего к объединению в этой орга
низации всех тех, кто был за борьбу против
захватчиков, представляли собой основные
тактические задачи партии для достижения
основной стратегической цели того времени
— полного освобождения страны и установ
ления народной власти. Жизнь подтвер
дила правильность этой линии и полное
принятие ее народом. Она также подтвер
дила большую и незаменимую роль, кото
рую сыграл Национально-освободительный
Фронт в деле объединения народа вокруг
партии и под ее руководством в деле моби
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лизации всей энергии и всех творческих
способностей народа для великого дела ре
волюции.
3. Роль Фронта в борьбе за строительство
социализма
После освобождения страны Фронт про
должает работать под руководством партии
как демократическая организация широких
народных масс в борьбе за проведение со
циалистической революции и строительство
социализма. Линией партии в отношении
Фронта была и остается линия постоянно
го укрепления его огромной роли в деле
объединения всех трудящихся в рядах этой
организации, в деле воспитания их в духе
патриотизма, любви к Родине и защиты за
воеванной свободы и независимости, в деле
мобилизации народных масс на борьбу за
строительство социализма и коммунизма, в
деле их воспитания в духе пролетарского
интернационализма.
Вооруженный богатым опытом, продол
жая следовать своим традициям, Националь
но-освободительной борьбы, Фронт внес и
вносит большой вклад в дело достижения
всех побед нашего народа в борьбе за строи
тельство социализма и защиту Родины.
Директивы партии, в которых выражаются
жизненные интересы трудящихся, всегда
были и остаются деловыми и боевыми ди
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рективами и для Демократического Фронта,
нашедшего и развивавшего различные фор
мы трудовой, организационной и воспитатель
ной работы для проведения их в жизнь.
Всегда и везде Фронт был тем мощным ры
чагом, при помощи которого партия все больше и больше связывалась с массами, он доно
сил до них ее правильную линию, воспитывал и
мобилизовывал их на великие героические
дела.
В великом огне революции, в великой
борьбе за строительство социализма и за
щиту родины, Фронт укреплялся политичес
ки и организационно, доносил и проводил в
гуще народа учения партии о классовой
борьбе, о борьбе против буржуазной и реви
зионистской идеологии, против феодальных
и патриархальных пережитков, против от
сталых обычаев и религиозных предрассуд
ков, против всего того, что ослабляет един
ство народа, союз рабочего класса с кре
стьянством и народной интеллигенцией, что
мешает нашему обществу идти вперед по
пути социализма и коммунизма. Фронт —
это великая школа политического воспита
ния народных масс.
Фронт является самой широкой органи
зацией масс, входящей в нашу систему дик
татуры пролетариата. В эту систему входят
и все другие организации масс, как, напри
мер, профессиональные Союзы, Союз моло
дежи и Союз женщин. Эти организации,
вместе с Демократическим Фронтом, явля
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ются рычагами партии в деле осуществле
ния ее связи с массами и играли и играют
очень важную роль во всей жизни страны.
Они, принимая во внимание отдельные
проблемы и запросы рабочих, молодежи и
женщин, проводят свою политическую, вос
питательную и организационную работу так,
чтобы все слои населения правильно пони
мали и выполняли директивы партии. Все
организации масс проводят свою деятель
ность в тесной связи одна с другой, но ни
одно из них не может заменить другую. У
каждой организации своя специфика и ей
отведена особая роль в борьбе за строитель
ство социализма. Если другие организации
связаны с определенными слоями населения,
то Демократический Фронт — это органи
зация, в которой осуществляется полити
ческое единение всего народа. Члены дру
гих организаций, работая в соответствую
щих организациях, являются одновременно
и членами Демократического Фронта и при
нимают активное участие во всех дебатах
и во всей деятельности, проводимой Фрон
том.
Поэтому Фронт является самой широ
кой опорой партии и народной власти, и его
роль на настоящем этапе строительства со
циалистического общества не только не
уменьшается и не ослабляется, но становит
ся еще более важной.
Единственной направляющей и руково
дящей силой в нашей системе диктатуры
31

пролетариата является Партия Труда. Без
партии и без ее руководящей роли,
так же, как и без других организаций
масс, Фронт не может существовать как
подлинно демократическая и народная ор
ганизация, выражающая и защищающая
интересы масс. Партия их вдохновляет, со
гласовывает работу и всю их деятельность
направляет на службу великой цели — побе
ды социализма и коммунизма.
Наша партия отвергла и разоблачила
проповеди современных ревизионистов, ко
торые отрицают руководящую роль партии в
системе диктатуры пролетариата и в орга
низациях масс, проповедуют „независимость“
организаций масс от партии, выступают про
тив марксистско-ленинского положения Ста
лина о том, что организации масс являются
рычагами, приводными ремнями, связываю
щими партию с массами. Требуемая реви
зионистами „независимость“ — это просто
фальшь. В обществе до тех пор, пока про
должается классовая борьба, ни один чело
век, а не только организация, не может
стоять над классами, над партией, вне поли
тики и вне зависимости от политики. Тре
буемая ревизионистами „независимость“ —
это не что другое, как независимость от
пролетарской политики, от коммунистичес
кой партии, нужная для того, чтобы перей
ти к полной зависимости от политики бур
жуазии и буржуазных партий.
Линия, проводимая партией внутри
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Фронта, и наш опыт в этом направлении,
несмотря на особенности, имеющие отноше
ние к конкретным историческим условиям
страны, еще раз подтверждают некоторые
основные учения марксизма-ленинизма, не
обходимые для того, чтобы успешно нести
вперед дело национального освобождения,
революции и социализма. Практикой нашей
страны доказано, что только марксистсколенинская партия, являющаяся сознатель
ным и организованным авангардом рабоче
го класса, партия, революционная, последо
вательная, верная до конца идеологическим
принципам нашего учения, только такая
партия может вести страну и народ к по
беде, как в национально-освободительной и
демократической, так и в пролетарской ре
волюции и в борьбе за строительство со
циалистического и коммунистического об
щества. Как наш опыт, так и опыт миро
вого освободительного и революционного
движения подтверждают, что в эпоху импе
риализма буржуазия и ее политические пар
тии из-за своей классовой природы не в со
стоянии и не могут вести до конца ни борь
бу против империализма за подлинное на
циональное освобождение, ни демократи
ческую, ни антифеодальную революции.
Проповеди современных хрущевских, титовских и других ревизионистов, отрицаю
щих руководящую роль пролетарской партии
в революции и социалистическом строитель
стве, пропагандирующих возможность пе
33

рехода к социализму и под руководством
других буржуазных и мелкобуржуазных
партий и даже профсоюзов, стоящих на
службе капиталистических монополий, явля
ются вопиющим предательством принципов
марксизма-ленинизма, рабочего класса и его
революционного дела.
Чтобы дело освобождения и революции
восторжествовало, необходимо, чтобы марк
систско-ленинская партия под своим руко
водством объединила в широкий народный
фронт все революционные силы. Создавая
широкий народный фронт, коммунистичес
кая марксистско-ленинская партия ни в ко
ем случае не должна рассчитывать и прила
гать все усилия на заключение союза и
установление сотрудничества с главами пар
тий и различных политических организаций.
Не оставляя без внимания этот вопрос, пар
тия должна уделить все свое внимание и
направить все свои силы на борьбу по соз
данию союза народа снизу, проводя при
этом широкую разъяснительную работу в
массах, и особенно посредством организа
ции конкретных, хорошо подготовленных и
продуманных мероприятий.
Опыт показал, что ядром объединенного
фронта, основой основ, является союз ра
бочего класса с трудовым крестьянством.
Без этого союза нет народного фронта, нет
Национально-освободительного Фронта. Ра
бочий класс и трудовое крестьянство — это
две основные движущие силы любой под
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длиной революции нашего времени, они со
ставляют подавляющее большинство насе
ления каждой страны. Таким образом, что
бы Фронт был действительно широкой по
литической, боевой и революционной орга
низацией, он должен быть, прежде всего,
союзом широких народных масс, достигну
тым борьбой и в борьбе, а не простым со
юзом партий и тем более союзом глав пар
тий, достигнутым на основе различных по
литических комбинаций.
В условиях народно-демократической
революции и национально-освободительной
борьбы, когда существуют различные бур
жуазные и мелкобуржуазные партии, Ком
мунистическая партия может и должна ста
раться сотрудничать с ними в рамках ши
рокого народно-демократического или на
ционально-освободительного Фронта. В этих
условиях у Фронта есть своя специфика,
отличающая его от Национально-освободи
тельного Фронта у нас, где кроме Комму
нистической партии не было других поли
тических партий. Ясно, что когда комму
нистическая партия идет на борьбу и рево
люцию вместе с другими передовыми пар
тиями, ей нужно преодолеть много трудно
стей как для обеспечения победы в осво
бодительной борьбе, так и для дальнейшего
развития революции от демократического
антиимпериалистического и антифеодаль
ного этапа к этапу социалистической рево
люции. Этот процесс она не пройдет так
35

легко и так же, как прошла наша партия. Дело
в том, что когда буржуазные и так называе
мые „социалистические“ партии увидят, что
интересам классов, которых они представ
ляют, наносится вред или грозит опасность,
они начнут прибегать к различным полити
ческим, организационным и военным улов
кам с тем, чтобы ослабить освободительную
борьбу, революцию, чтобы нарушить союз,
чтобы разгромить единый фронт и, осо
бенно, подорвать руководящую роль Ком
мунистической партии в этом фронте. Это
связано с природой, положением и классо
выми тенденциями буржуазии. Поэтому, пре
следуя политику сотрудничества с различными
буржуазными слоями или с их партиями, ком
мунистическая партия должна одновремен
но проводить и политику борьбы против их
колебаний и уловок, против их компромис
сов с силами оккупантов и реакции. Прово
дить только политику, направленную на
создание единства, и оставить в стороне
политику борьбы против раскольнической и
реакционной деятельности внутри фронта,
значит стоять на оппортунистических по
зициях, имеющих весьма опасные последст
вия для освободительной борьбы, для ре
волюции.
В настоящее время на международной
политической арене, кроме буржуазных и
социал-демократических партий, теперь абсо
лютно разоблаченных, действуют и реви
зионистские партии, предавшие интересы
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рабочего класса и его революционного де
ла. Марксистско-ленинские силы и партии
должны вести беспощадную борьбу против
этих партий для разоблачения их предатель
ства, их контрреволюционных целей, для
разгрома их как политических партий, при
влекая на свою сторону людей, идущих за
ними и не идя ни на один компромисс с
ними по принципиальным вопросам. Одни
ревизионистские партии будут демагогично
кричать о вооруженной борьбе, другие из
страха быть разоблаченными, предпримут
для вида и какие-нибудь действия. Марк
систы-ленинцы не должны попасться на
удочку этим хитрым уловкам, они никогда
не должны спутывать желания масс бо
роться с подрывными целями ревизионист
ских главарей. Поэтому только с массами,
в огне борьбы и для революционной борь
бы — вот единственный путь контакта в
целях нейтрализации и ликвидации реви
зионистов.
Преследуя линию сотрудничества с дру
гими партиями в национально-освободитель
ной и демократической революции, необхо
димо, чтобы Коммунистическая марксист
ско-ленинская партия, будучи партией ра
бочего класса, сохраняла свою полную идео
логическую, политическую и организацион
ную независимость, чтобы она не стояла в
тени и не тянулась в хвосте событий, чтобы
она ни в коем случае не сливалась с фрон
том, а боролась за завоевание руководящей
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роли, за гегемонию. В то же время необхо
димо, чтобы она ни на один миг не забыва
ла о перспективах развития революции и
о достижении своей конечной цели. Подлин
но марксистско-ленинская партия и настоя
щие революционеры всегда должны быть
верными марксистско-ленинским принципам,
законам пролетарской революции и в усло
виях борьбы против империализма и его
прислужников и современных ревизионис
тов. Они никогда не должны забывать об
этих принципах и законах, чтобы не попасть
в западню авантюр и половинчатых револю
ционных форм или пустых лозунгов, якобы
соответствующих
специфике
различных
стран. Различная специфика существует, она
должна всегда учитываться, но правильно
использоваться она может только на основе
основных принципов марксизма-ленинизма
и законов пролетарской революции. Любое
отклонение от этих принципов и законов, в
какой бы форме и под каким бы предлогом
оно не происходило, неизбежно ведет к по
ражению партии и революции.
Создание широкого народного фронта
ни в коем случае не должно служить ба
зой распространения оппортунистских и ре
формистских иллюзий о том, что при побе
де большинства и в буржуазном парламен
те якобы можно автоматически добиться
мирного
преобразования
существующего
строя, может быть достигнута победа рево
люции и переход к социализму. Наоборот,
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Фронт, создающийся в процессе револю
ционной борьбы, должен служить делу вос
питания, политического объединения и мо
билизации народа на вооруженную борьбу,
на насильственное свержение империали
стов, захватчиков, реакционных классов
страны, которые, как это показывает исто
рия, никогда не оставляют добровольно
своих позиций. Насильственная революция
— это общий закон не только пролетар
ской, но и любой подлинно демократичес
кой и освободительной революции нашего
времени. Проповеди хрущевских и титовских ревизионистов о так называемом мир
ном пути, который они объявили всемир
ным стратегическим принципом, несут пар
тии рабочего класса, революции и социа
лизму только поражение.
После установления и закрепления дик
татуры пролетариата, осуществляемой под
руководством Коммунистической партии, су
ществование даже формально, якобы в си
лу их традиции, внутри или вне Фронта в
течение длительного времени других, хотя
бы и „прогрессивных“ партий, не имеет ни
какого смысла, никаких оснований. Любая
передовая традиция сливается с революцион
ной линией коммунистической партии. Ре
волюция низвергает целый мир, а не только
одну-другую традицию. Так как классовая
борьба не прекращается в течение всего
периода строительства социалистического
общества и перехода к коммунизму и так
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как политические партии выражают инте
ресы определенных классов, наличие в дик
татуре пролетариата, особенно после созда
ния экономической базы социализма, других
не марксистско-ленинских партий было бы
нелепостью и оппортунизмом. Наличие толь
ко одной партии нисколько не ущемляет де
мократии, а наоборот, укрепляет подлинную
пролетарскую демократию. Демократический
характер того или иного строя не измеря
ется числом партий, а определяется его эко
номической базой, классом, стоящим у
власти, всей политикой и деятельностью го
сударства, в зависимости от того, проводит
ся ли она в интересах широких народных
масс и служит ли им или нет.
Современные ревизионисты для дости
жения своих контрреволюционных целей,
направленных на службу буржуазии и импе
риализму, все старательнее идут по пути
перерождения коммунистических партий и
социалистических режимов. Они ликвиди
руют партии рабочего класса, отрицая их
классовый пролетарский характер и про
возглашая их партиями „всего народа“. Фак
тически они превратили их в буржуазные
партии нового типа. Перерождение партий
и социалистического строя в некоторых
странах, где у власти стоят ревизионистские
клики, влечет за собой возрождение систе
мы двух или большего количества буржуаз
ных партий, прикрытых псевдосоциалисти40

ческой маской и во имя якобы развития
социалистической демократии. Фронты, су
ществующие в некоторых из этих стран,
существуют только на бумаге, они безжиз
ненны и уже сейчас видны признаки полити
ческого и организационного оживления и
активизации партий, входящих в эти фрон
ты, за захват руководящих постов в социа
листическом государстве, принимающего в
этих странах все больше и больше черты
буржуазного государства. Самые крайние
группировки современных ревизионистов,
особенно в капиталистических странах, как,
например, во Франции и Италии, пытаются
убедить своих ревизионистских коллег из
социалистических стран в том, чтобы они
как можно быстрее встали на этот путь,
чтобы еще раз доказать западной буржуа
зии, что они готовы покончить со „сталин
ским социализмом“ и восстановить новый
буржуазный социализм социал-демократи
ческого типа, облегчив, таким образом, ре
визионистам капиталистических стран ра
боту по их объединению и слиянию с бур
жуазией и с ее политическими партиями,
чтобы в этих странах совместно установить
такой „социалистический“ строй.
25-летний опыт Демократического Фронта
показывает, что наша партия всегда прово
дила правильную политику, защищала и
успешно проводила в жизнь принципы
марксизма-ленинизма и законы пролетар
ской революции и социалистического строи
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тельства. Это обеспечило нашей партии и
нашему народу все великие победы, плода
ми которых мы используемся сегодня. Пре
дыдущий опыт также показывает, что
Фронт и в наши дни остается, как указал
V съезд партии, основным звеном полити
ческого объединения народа вокруг партии
и народной власти для строительства со
циализма и защиты Родины. Он является
великой трибуной для разъяснений линии
партии и воспитания трудящихся согласно
этой линии, он является мощным средством
активного участия широких трудящихся
масс в управлении и разрешении великих
общественных и государственных задач.

___________
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II.

НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ФРОНТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЖИЗНЬ
ИДЕЙ И РЕШЕНИИ
V СЪЕЗДА ПАРТИИ
V съезд партии разработал величествен
ную программу труда и борьбы для всех
коммунистов и трудящихся нашей страны.
Осуществление этой программы означает но
вый важный шаг на пути полного строи
тельства социалистического общества.
Перед Демократическим Фронтом —
этой организацией объединения народа, име
ющей своей целью оказать помощь партии
в деле успешного выполнения ее програм
мы, стоят очень важные политические, вос
питательные, экономические и организа
ционные задачи.
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1. Укрепление политического единства
народа было и остается основной
задачей Демократического
Фронта
Одним из главных источников непоко
лебимой силы нашего народа на протяже
нии этих 25 лет всегда было его политичес
кое объединение вокруг Албанской партии
труда в Демократическом Фронте.
Общественно-экономическую основу это
го объединения теперь составляет общест
венная собственность на средства производ
ства, социалистические производственные
отношения как в городе, так и в деревне;
его политическую основу составляет общая
политика партии, направленная на строи
тельство социализма и защиту Родины, а
идеологическую основу — марксизм-лени
низм, направляющий и вдохновляющий всю
жизнь нашей страны. В основе этого объе
динения лежит, как всегда, боевой союз ра
бочего класса и трудового крестьянства.
Единство народа в Демократическом
Фронте представляет собой непреодолимую
стену, о которую разбили себе голову все
внутренние и внешние враги нашей социа
листической Родины. Оно успешно выдер
жало все постоянные угрозы, шантажи, за
говоры различных империалистов, монархофашистов и других врагов нашей страны.
Жизнеспособность этого монолитного един
ства еще раз блестяще проявилась в эти
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последние годы, когда на нашу партию и
наш народ набросились всеми своими сред
ствами и со всей своей жестокостью и со
временные ревизионисты во главе с хрущев
ской кликой Советского Союза. Наш народ
неразрывно связанный со своей партией,
отбил и разгромил все угрозы, шантажи, за
говоры и блокады ревизионистов, вышел
победителем и показал отличный пример то
го, как нужно стоять и бороться с ревизио
нистским предательством.
Это стальное единство с каждым днем
все убедительнее выражается в одобрении
и полной поддержке, которую весь наш тру
довой народ оказывает политике партии, в
его полной мобилизации на проведение в
жизнь этой политики. Это единство мы ви
дим в блестящих результатах выборов в ор
ганы народной власти всех звеньев, где весь
народ единогласно голосует за линию пар
тии, за программу Демократического Фрон
та; мы видим его и в активном участии ши
роких трудящихся масс города и деревни в
составлении и обсуждении планов развития
экономики и культуры, в полной мобилиза
ции народа на их выполнение и перевыпол
нение. Мы видим его в крупных массовых
движениях трудящихся по революционизиро
ванию всей жизни страны, по искоренению
чуждых обычаев, традиций и влияний, суе
верий и порабощающего отношения к жен
щине. Это единство с силой выразилось в
той образцовой и патриотической готовно
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сти, с которой крестьянство встретило рево
люционный почин в короткий срок завер
шить коллективизацию сельского хозяйства в
горных областях и сократить в сельскохо
зяйственных кооперативах личные приусадеб
ные участки. О нем говорит высокий патрио
тический подъем всего нашего народа в деле
военной подготовки и укрепления обороно
способности страны. Это единство постоян
но выражается во всех областях нашей об
щественной жизни, на каждом шагу нашей
борьбы за развитие революции и за социа
листическое строительство.
Расценивая политическое объединение
народа как большую историческую победу
и как колоссальную силу, в которой состоит
наша непобедимость и которая является га
рантией всех наших успехов и в будущем,
дальнейшее и неустанное укрепление этого
единства представляет собой основную зада
чу, задачу номер один Демократического
Фронта.
Организации Фронта никогда не должны
считать пройденной и законченной проблему
политического объединения народа. Закалка
и укрепление единства — это постоянный
процесс, связанный с верным разрешением
общественных противоречий, особенно про
тиворечий, возникающих в самом народе, с
правильным ведением классовой борьбы про
тив всего чуждого, что мешает нашему по
бедоносному шествию вперед. Вне классовой
борьбы и без классовой борьбы немыслимо
46

ни преодоление противоречий, ни укрепле
ние единства. Рассматривать вопрос об един
стве вне классовой борьбы, отрицать якобы
ради этого единства классовую борьбу и
неантагонистические противоречия социали
стического общества — значит усыплять по
литическую и идеологическую бдительность
партии и трудящихся, подрывать само един
ство и дело социализма. Поэтому организа
ции Фронта должны хорошо иметь в виду
учение партии о классовой борьбе и о про
тиворечиях нашего общества, они должны
правильно применять его при активном уча
стии самих масс. В повседневной борьбе они
должны хорошо различать противоречия
между нами и врагами и противоречия в са
мой среде народа, они не должны спутывать
народ с врагами, так как это повредило бы
очень делу единства и особенно бы связи
партии с массами.
Партия на каждом этапе революции и
социалистического строительства объединя
ла народ на борьбу за выполнение опреде
ленной программы, за выполнение задач и
разрешение конкретных проблем, выдвигае
мых временем. В дальнейшем укрепление
и закалка этого единства должны быть до
стигнуты путем организации широкой разъяс
нительной работы с массами по поводу поли
тического и идеологического содержания ли
нии и директив V съезда партии, мобилизуя их
на успешное выполнение во всех областях
задач, поставленных съездом. Чем лучше бу
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дут знать массы идейно-политическое содер
жание линии и задач партии, чем выше бу
дет политическая сознательность и их па
триотический революционный дух, тем бы
стрее и лучше будут выполняться наши за
дачи, тем крепче будет единство народа в
Демократическом Фронте.
Социалистическая Албания в 4 пяти
летке сделает еще один большой истори
ческий шаг на пути своего революционного
развития. Наш героический рабочий класс
украсит Родину новыми промышленными
объектами. Большое развитие получит гор
ная, механическая, электроэнергетическая,
строительная, пищевая и легкая промышлен
ности. Четвертый пятилетний план намечает
важный поворот в развитии тяжелой про
мышленности к созданию новых отраслей
производства средств производства, к созда
нию металлургии и химической промышленности. Чем мощнее будет наша социалис
тическая промышленность, тем лучше может
стать она надежной базой для продвиже
ния вперед быстрыми темпами всей эконо
мики, тем непреклоннее, тем неприкосновен
нее становится экономическая независимость
страны, оборонительная мощь нашего сво
бодного и суверенного государства.
Коренное изменение претерпит наше кол
лективизированное сельское хозяйство. Впер
вые за всю историю нашей страны наше па
триотическое крестьянство при мощной под
держке социалистического государства, вы48

полняя наказ партии, взяло на себя разреше
ние жизненно важной национальной задачи
— обеспечить народ своим местным хлебом.
Перспективы в этом направлении — отлич
ны. Интенсификация сельского хозяйства,
проведение в жизнь требований агротехни
ки, распространение и применение в широ
ком масштабе очень ценного передового
опыта наших кооперативистов, восторженная
встреча и решительное выполнение дирек
тивы партии превратить горы и холмы в
плодородные поля — все эти и другие, пре
дусмотренные четвертым пятилетним планом
мероприятия, обязательно поведут вперед
быстрыми темпами наше сельское хозяйство.
Развитие промышленности и сельского
хозяйства будет сопровождаться более ши
роким ростом просвещения, искусства и
культуры, дальнейшим улучшением благо
состояния народа, материальные потребно
сти которого будут обеспечены еще лучше.
Особенно будут улучшены условия общест
венной и культурной жизни села.
Организации Демократического Фронта
должны сделать так, чтобы каждый член
фронта знал конкретные задачи, намечен
ные партией по развитию экономики, долж
ны развивать инициативу масс и мобилизо
вать их энергию на выполнение и перевы
полнение четвертого пятилетнего плана. Для
достижения этой цели обязательно требует
ся, чтобы организации Фронта подняли на
высокий уровень их политическую воспита
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тельную работу, чтобы они находили и при
меняли новые, более плодотворные формы
многосторонней работы с массами, чтобы
они проводили с массами терпеливую и диф
ференцированную, в зависимости от слоев,
культурного уровня, местности и т.п., ра
боту; в этом у Фронта есть хорошие тради
ции, созданные еще во время национальноосвободительной борьбы.
Сегодня перед Демократическим Фрон
том стоят особые задачи для проведения
большой непрерывной работы по идеологи
ческому росту трудящихся, по широкому
распространению в массах марксистско-ле
нинской идеологии, по очистке сознания лю
дей от всего чуждого, отсталого и реакцион
ного, по их воспитанию в нормах комму
нистической морали, по проведению в жизнь
призыва партии думать, работать и жить по
революционному.
Ни на один миг мы не должны забы
вать того, что классовый враг именно на
идеологическом фронте сосредотачивает свои
основные удары, чтобы затуманить умы
людей, помешать выполнению задач, постав
ленных партией, расколоть и подорвать един
ство народа, сплоченного вокруг партии, и
подготовить, таким образом, почву для
контрреволюции, для империалистического
вмешательства, для восстановления капита
лизма.
Борьба за укоренение и полный триумф
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пролетарской идеологии в сознании всех
трудящихся представляет в настоящее вре
мя основное звено и другое основное на
правление в работе Демократического Фрон
та по дальнейшему укреплению единства на
рода. Накопленный в этом направлении
опыт, особенно применяемые в последнее
время формы работы для разъяснения и
проведения директив партии по вопросу
дальнейшей
революционизации
жизни
страны, мы должны смело развивать и обо
гащать, имея всегда своей целью идеологи
ческое единство народа.
Защита Родины была и будет для наше
го Демократического Фронта главным де
лом. Чтобы Албания навсегда осталась сво
бодной, суверенной, народной и для народа,
повседневной задачей каждого патриота,
каждого члена Демократического Фронта
является: по-революционному стоять на стра
же Родины, все время заботиться об усиле
нии обороны страны, быть всегда готовым
к обороне в военном и физическом отноше
нии. Каждый албанец в это славное и герои
ческое время, которое переживает наша
Республика здесь, на берегах Адриатики,
должен бдительно стоять на своем боевом,
трудовом посту, на фабрике или в поле, в
школе или на границе, крепко держа в од
ной руке кирку, а в другой — винтовку.
Организации Демократического Фронта
должны систематически проводить усилен
ную идейно-политическую и воспитательную
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работу для того, чтобы еще больше приви
вать глубокую любовь и преданность к Ро
дине, чтобы сохранять и еще больше разви
вать патриотические и революционные тра
диции наших предков, начиная с легендар
ной эпохи нашего национального героя
Георгия Кастриота — Скандербега, и еще
более величественной и более гигантской
эпохе героической национально-освободи
тельной борьбы и до славных дней социа
листического строительства страны. Пусть
каждая сельская и городская организация
Фронта станет очагом патриотического вос
питания масс, борющимся за процветание
Родины, за усиление ненависти к классово
му врагу, к империализму, к хрущевскому и
титовскому ревизионизму. Пусть наши па
триотические и революционные традиции
станут неиссякаемым источником вдохнове
ния, особенно молодого поколения, для но
вых героических дел на благо Родины и
народа, революции и социализма!
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2. Роль Демократического Фронта
в деле дальнейшего укрепления
диктатуры пролетариата
и расширения социалистической
демократии.
Опыт нашей свободной и независимой
страны показал, что без пролетарской дик
татуры не может быть обеспечена победа
революции, не может быть сломлено и по
давлено сопротивление и деятельность вну
тренних и внешних врагов, не может быть
гарантирована защита социалистической Ро
дины, не может продвигаться вперед строи
тельство социалистического и коммунисти
ческого общества.
Демократический Фронт, как и все дру
гие массовые организации, сыграл большую
роль и проделал всестороннюю работу по
постоянному укреплению народной власти.
Он воспитывал трудящиеся массы города и
деревни в духе любви и преданности народ
ной власти, мобилизовывал их на выполнение
ее постановлений и законов, все больше и
больше вовлекал их в государственную и
общественную деятельность.
Партия и прежде подчеркивала, что без
борьбы с бюрократизмом не может быть до
стигнуто дальнейшее укрепление и демокра
тизация народной власти и постоянно вела
с ним решительную борьбу. Особенно в по
следние годы партией было предпринято на
ступление широким фронтом против бюро53

кратических проявлений и извращений в
государственном аппарате и в хозяйствен
ных и партийных органах. Результаты этой
борьбы довольно хорошие. В сравнительно
короткий срок проделана колоссальная ра
бота и принят ряд революционных мер, ко
торые всем известны. Важно то, что и эти
меры, принятые партией и правительством,
как всегда нашли мощную поддержку тру
дящихся нашей страны и проводятся при их
прямом и активном участии. Это придало
борьбе с бюрократизмом характер широкого
народного движения с глубоким идеологи
ческим содержанием. Сущность этой борь
бы состоит в укреплении диктатуры проле
тариата, чтобы довести до конца нашу со
циалистическую революцию, чтобы воспре
пятствовать ревизионистским проявлениям
и любой возможности восстановления капи
тализма в нашей стране.
Но нанося сильный удар по бюрокра
тизму, мы еще не уничтожили и не сломи
ли его окончательно. Поэтому мы не долж
ны довольствоваться достигнутыми резуль
татами. Нас ждет большая работа по даль
нейшему углублению революционного дви
жения в борьбе с бюрократизмом.
Прежде всего, Демократический Фронт
должен продолжать проводить широкую и
всестороннюю разъяснительную работу с на
родными массами, чтобы они поняли дей
ствительную опасность, которую представля
ет бюрократизм для народной власти, как
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теперь, так и в будущем, для нашего со
циалистического строя и для завоеваний
революции, он должен повлиять на их со
знательность так, чтобы они могли стать ре
шительными борцами против бюрократизма.
Все должны хорошо понять, что борьба с
бюрократизмом — это длительная и много
сторонняя борьба, что это, в первую оче
редь, идеологическая борьба, проводимая
для искоренения бюрократических концеп
ций в управлении, для воспитания и закалки
революционных концепций, которые полно
стью соответствовали бы глубоко народному
характеру нашей власти. Только так можно
успешно бороться с узкой концепцией, сво
дящей борьбу против бюрократизма к со
кращению служебной переписки и кадров,
и устранить практику ведения борьбы с бю
рократизмом путем организации кампаний.
Контроль со стороны широких масс ра
бочих и крестьян, всего нашего народа за
деятельностью органов и представителей вла
сти является одним из важнейших условий
для дальнейшего укрепления и демократи
зации народной власти, для успешной борь
бы с бюрократизмом.
Задача Демократического Фронта со
стоит с одной стороны именно в том, что
он должен организовать и поощрять кон
троль со стороны масс за государственными
органами и за людьми, работающими в них,
с другой стороны, он должен проводить ши
рокую идейно-политическую воспитательную
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работу, чтобы государственные деятели, слу
жащие и народные представители в государ
ственных органах всех звеньев всегда чув
ствовали себя слугами народа.
Что значит быть слугой народа? Преж
де всего это значит, преданно служить на
роду согласно боевой линии нашей партии,
неустанно добиваться исполнения решений
и соблюдения законов; ни в коем случае не
злоупотреблять из-за личных привилегий до
верием, оказанным народом, а всегда быть
справедливым, искренним, непримиримым
ко всяким проявлениям блата, оказанию
услуг по знакомству и т.д. Это значит быть
обходительными и корректными в обращении
с народом не только на работе, но и вне ее,
поддерживать тесную связь с массами и по
стоянно прислушиваться к их голосу, прин
ципиально относиться к замечаниям и кри
тике народа, быть непримиримым к прояв
лениям грубости, высокомерия и зазнайст
ва. Наконец, это значит, всегда и выше все
го ставить интересы народа, интересы на
шего социалистического общества, подчинять
им свои личные интересы, быть готовым в
интересах народа на любую жертву.
Каждый служащий, работающий в орга
нах власти, кем бы он ни был, должен сле
дить за своей деятельностью и побороть в
самом себе все, что противоречит его фун
кции как слуги народа. Под этим углом зре
ния и народ должен рассматривать деятель
ность представителей власти. Мнение „есть
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кому следить за их работой“ должно быть
отброшено как ошибочное, тормозящее ини
циативу масс и организаций Демократичес
кого фронта в деле организации и усиления
контроля со стороны трудящихся. Никакой
другой вид контроля не может заменить кон
троль со стороны народа, объединенного в
его организации — Демократическом Фрон
те. Поэтому, чтобы этот контроль служил
улучшению и неустанному укреплению ра
боты всех людей и всех органов власти, он
должен проводиться систематически, настой
чиво и правильно.
Как работали до сих пор в этом направ
лении организации Фронта? По сравнению
с прошлым есть некоторые улучшения, но
они еще недостаточны. Организации Фрон
та, хотя принимают активное участие и
играют первостепенную роль во время вы
борных кампаний, мало заботятся о том,
чтобы следить как работают эти представи
тели народа после их избрания, как они вы
полняют возложенные на их обязанности, и
как оправдывают оказанное народом дове
рие. Они мало стараются для того, чтобы
поставить этих представителей под контроль
со стороны масс, что можно делать путем
организации собраний Фронта, где бы они
периодически отчитывались перед массами;
они мало делают для воспитания масс быть
строгими и требовательными к избранным
ими представителям, смело использовать,
когда считают это необходимым, свое пра
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во на отзыв тех представителей, которые
оказались недостойными и не оправдали в
своей работе доверия масс. Более живыми
и более воинственными должны быть орга
низации Фронта, являющиеся трибунами, с
которых должен раздаваться мощный голос
критики масс по поводу любого недостат
ка и слабости в работе государственных ор
ганов и их служащих. Решительнее, смелее
и строже должны они бороться против вся
кого, кто не считается с массами и заглу
шает их голос.
Проблемы власти — это проблемы все
го трудового народа. Они ставятся и раз
решаются не несколькими членами народ
ных советов и депутатами, и тем более не
некоторыми назначенными должностными
лицами, а народом, стоящим у власти. Это
мы должны хорошо понять. Поэтому, чем
шире будет участие трудящихся масс в го
сударственной деятельности, тем лучше и
тем правильнее будут изучаться и разрешать
ся проблемы. Демократический Фронт дол
жен играть большую роль в том, чтобы по
высить участие масс в изучении и разреше
нии важных проблем народной власти, сде
лать массы сознательными, чтобы они при
нимали активное участие в управлении стра
ной. Без этого не может быть и речи о даль
нейшем укреплении и демократизации на
родной власти, без этого не может быть
успешной борьба против бюрократизма. „Бо
роться с бюрократизмом до конца, до пол
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ной победы над ним, — говорит Ленин, —
можно лишь тогда, когда все население бу
дет участвовать в управлении“. (В. И. Ленин,
сочинения, т. 29, стр. 161).
Опыт многих организаций Фронта в Ти
ране, Дурресе, Влоре, Шкодере, Тропое,
Мирдите, Корче и в других местах, которые
регулярно интересуются мнением масс по
различным вопросам местного управления,
как, например, по вопросам общественно
бытового обслуживания, здравоохранения,
образования и культуры, вплоть до вопро
сов, касающихся обороны Родины, должен
найти повсеместное применение и распро
странение. Участие масс в управлении стра
ной требует также, чтобы они принимали
широкое участие как в разработке поста
новлений и законов, направляющих всю дея
тельность государственных органов и регу
лирующих жизнь нашего социалистического
общества, так и в мобилизации для их про
ведения в жизнь. Демократический Фронт
должен проводить большую работу для
ознакомления с государственными закона
ми, и не просто с их технической стороной,
а главным образом, с политическим и идео
логическим содержанием каждого закона,
он должен воспитывать народ в духе со
блюдения государственных законов, чтобы
быть непримиримым ко всяким бюрократи
ческим проявлениям и извращениям при их
исполнении.
Наша партия всегда последовательно бо
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ролась за постоянное развитие и укрепление
широкой демократии народных масс, и в
этом направлении мы достигли больших по
бед. Не только выборы, но и вся деятель
ность органов власти, хозяйственных орга
нов, органов просвещения, культуры и
вся жизнь страны развиваются на основе
социалистической демократии.
Борьба, усиленно проводимая в нашей
стране против бюрократизма, расчищает и
открывает дорогу еще большему развитию
пролетарской демократии, повышает ее ре
волюционный и народный дух, поднимает
ее на еще более высокую ступень. В рамках
этой борьбы Демократический Фронт дол
жен проводить большую работу, чтобы на
род мог свободно высказываться, не боясь
ничего, так как он сам является хозяином
страны и политической власти, так как
воля народа является законом для всех и
никем не может быть попрана. Организации
Демократического Фронта должны по
ощрять широкие и свободные дискуссии на
родных масс на собраниях по всем волну
ющим и интересующим их проблемам. Осо
бенно без никаких ограничений они долж
ны поощрять критику масс, направленную
на искоренение недостатков и ошибок. Кри
тика масс на собраниях или через листкимолнии должна беспощадно бить по бюро
кратам, по всем тем, кто безразлично отно
сится к своим обязанностям и кто попирает
директивы партии и законы народной власти.
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Укрепляя контроль масс над деятельно
стью органов власти, расширяя участие
масс в управлении страной и постоянно раз
вивая социалистическую демократию, мы
уничтожим все источники, питающие бюро
кратизм, отрежем путь любым проявле
ниям ревизионизма и возможностям восста
новления капитализма в нашей стране, укре
пим и сделаем еще более демократичной на
родную власть — это самое мощное орудие
в наших руках для полного строительства
социалистического общества и защиты
Родины.

3. Усилим работу Демократического
Фронта по решению общественных
вопросов.
Демократический Фронт играл и играет
важную роль в решении общественных про
блем. Эта роль постоянно повышалась и
приняла новое развитие, особенно в послед
нее время. Под руководством партийных ор
ганизаций, организации Фронта, в сотруд
ничестве с молодежными, женскими и проф
союзными организациями, проводили во
всех областях страны широкие рабочие со
брания и беседы, где наши трудящиеся, во
одушевленные линией и решениями партии,
живо обсуждали большие общественные во
просы. Они осуждали отсталые феодальные
61

и патриархальные обычаи, которые угнетают
и порабощают женщину, религию и рели
гиозные предрассудки, все чуждое, консер
вативное и реакционное, что мешает уста
новлению правильных взаимоотношений в
семье и в обществе, что мешает прогрессу
нашей страны.
Многочисленные движения и инициати
вы, предпринятые в этом направлении, име
ют чрезвычайно важное значение, потому
что общественные вопросы — это вопросы
большие и сложные, как в городе, так тем
более и в деревне. Они имеют свои писаные
и особенно неписаные законы, которые ча
сто выражаются в разных отсталых и вред
ных обычаях, в нормах, чуждых нашей ком
мунистической морали. Они очень опасны
и упрямы, упорно сопротивляются новому и
изживаются с большим трудом. Эти обычаи
и нормы имеют свою экономическую, по
литическую, идеологическую, религиозную,
этическую основу, имеют свои классовые
корни еще с времен капитализма и феода
лизма, а также племенного и родового строя.
Образование новых общественных отноше
ний, основанных на наших коммунистичес
ких нормах и морали, не может быть до
стигнуто без борьбы со старыми отсталыми
и реакционными обычаями. Такая борьба
не может вестись успешно, если не изучить
глубоко их корни и происхождение, не вы
явить и не разоблачить их классовое со
держание, не показать ясно их вред. Здесь
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открывается широкое поле деятельности для
организаций Демократического Фронта.
Возьмем, к примеру, вопрос об эмансипации женщины. Это большая проблема для
любой страны, независимо от уровня ее раз
вития. Но для нашей страны этот вопрос
принимает особое значение по причине боль
шой отсталости, унаследованной от прошло
го, отсталости, отягощающей больше жен
щин, которые фактически подвергались
многократному угнетению и рабству со сто
роны эксплуататорских классов, иностран
цев и отсталых обычаев феодальных кано
нов, церкви и шариата. Несомненно, что мы
достигли в этой области огромных побед.
Большая и настоящая революция произош
ла в жизни албанской женщины. Она выш
ла из тьмы на свет, из домашнего рабства
— в большую хозяйственную, политическую
и общественную жизнь страны, из глубоко
го неравенства — в настоящее равенство, га
рантированное народной властью законом.
Из презираемого и униженного существа
она превратилась в большую уважаемую и
почитаемую силу нашего нового социали
стического общества. Теперь партия твердо
поставила на повестку дня борьбу за полное
освобождение женщины, за ее полное привле
чение к производству и ко всей обществен
но-политической жизни, чтобы сделать ал
банскую женщину сознательной и способ
ной играть ту роль, которая ей предназна
чена в революции и в полном построении
социалистического общества.
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Нет необходимости более подробно оста
навливаться на вопросе о полной эмансипации женщины. Мы имеем для этого боль
шую программу работы и борьбы, разрабо
танную партией. Партийные документы по
этому вопросу являются мощным оружием
в наших руках для глубокого понимания и
правильного ведения борьбы за полное осво
бождение женщины. Теперь весь вопрос
сводится к тому, как конкретно организо
вать работу и какие задачи стоят перед ор
ганизацией Фронта в борьбе за эмансипацию женщины.
Демократический Фронт имеет свои
крупные заслуги в борьбе за эмансипацию
женщины. В годы Национально-освободи
тельной борьбы в его рядах сражались ты
сячи албанских дочерей и матерей. Вооду
шевленные чувством высокого революцион
ного патриотизма, они не жалели даже
своей жизни для свободы Албании, для ос
вобождения народа, как необходимого усло
вия освобождения и самих женщин. После
освобождения, Демократический Фронт внес
также большой вклад в дело полной эмансипации женщины. Особенно повысилась
его роль в последнее время. Призыв партии
к тому, чтобы вся страна и весь народ под
нялись на защиту прав наших женщин и
девушек, был активно поддержан Демокра
тическим Фронтом, который начал и про
водит широкую и плодотворную работу в
этом направлении.
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Организации Фронта сделали женский
вопрос вопросом всего общества. По ини
циативе Фронта и в сотрудничестве с дру
гими организациями, в некоторых областях,
как в Пуке, Леже, Грамше, Мате и др.,
были порваны сотни помолвок несовершен
нолетних или помолвок с большой разницей
в возрасте. В Тепелене, Либражде и других
областях организации Фронта предприняли
различные мероприятия и меры, чтобы об
легчить женщине домашний труд, запретить
нагрузку женщин, заменить тяжелую и не
подходящую одежду и т.д. Теперь организа
ции Фронта уделяют большое внимание при
влечению как можно большего числа жен
щин к политической, общественной и куль
турной деятельности. В местные органы вла
сти избрано, во всех ее инстанциях, около
11.000 женщин и девушек, а в руководство
организаций Фронта — свыше 10.000 жен
щин и девушек.
Все это говорит о положительном по
вороте в работе Демократического Фронта
по полной эмансипации женщины. Но мы
должны сознавать, что это только начало
большой борьбы, которую следует вести и
дальше, чтобы достигнуть этой цели. Ни
на один момент не следует забывать то, что
твердо подчеркивает второй пленум Цен
трального Комитета Партии, что в нынеш
них условиях нашей страны, когда мы лик
видировали частную собственность и экс
плуататорские классы, когда везде установ65

лены социалистические производственные от
ношения, когда женщина по закону по
лучила все права наравне с мужчиной и для
нее открылись все двери к образованию и
культуре, к активному участию во всей
жизни страны, — полной эмансипации жен
щины больше всего мешают отсталые бур
жуазные и феодальные, патриархальные и
религиозные концепции, нормы и обычаи.
Эти концепции глубоко укоренились, в пер
вую очередь, у мужчин: поэтому вопрос
эмансипации женщины, не только работа
женской организации. Здесь выдвигается на
первый план решающая роль организации
Демократического Фронта, как организации,
охватывающей весь народ. И именно органи
зации Фронта должны в первую очередь,
под руководством партии, серьезно занять
ся вопросом о полной эмансипации жен
щины, как одним из самых жизненных во
просов нашего общества, и повести бес
пощадную борьбу с чуждыми концепциями,
нормами и обычаями, которые еще про
должают унижать и порабощать женщину,
мешают ей занять то место, которое ей при
надлежит в нашем социалистическом об
ществе.
Нужно понимать, что это не дело одно
го мероприятия, которое можно разрешить
одним или несколькими собраниями Фрон
та, а продолжительная, повседневная, слож
ная и деликатная борьба, связанная с прео
бразованием внутреннего мира людей.
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Наряду с идеологической работой, мы
должны уделять постоянное внимание при
нятию конкретных экономических, органи
зационных и административных мер, связан
ных с освобождением женщины от рабства
и домашнего труда, и созданию материаль
ных условий для ее более широкого учас
тия в общественном производстве и во всей
общественно-политической жизни страны.
Другой, не менее важной областью для
Демократического Фронта является большая
работа, которую он должен вести для созда
ния более культурной жизни, особенно в
деревне, по вопросам гигиены, по комму
нальным вопросам, по распространению
просвещения и культуры, по улучшению об
раза жизни. По всем этим вопросам Фронт
имеет большую программу, составленную
июньским пленумом Центрального Комитета
Партии 1963 года. На основе задач, постав
ленных этим пленумом, Фронт провел до
настоящего времени плодотворную работу в
каждой области. Но несмотря на это, мы
видим, что задачи этого пленума не выпол
нены надлежащим образом. Многие органи
зации приняли вначале хорошие, правиль
ные решения, определили конкретные зада
чи, но, к сожалению, многие из них оста
лись на бумаге. Лучше работали над этим
вопросом в равнинных зонах, где и резуль
таты больше. Слабее велась работа в горных
и глубоких зонах, где сделанные изменения
меньше и вовсе недостаточны. На эти недо
67

статки очень повлиял и бюрократический и
административный стиль и методы работы,
некоторые вопросы не были как следует
поняты политически, они не были превра
щены в массовые мероприятия, их инициа
тива не была поддержана и развита надле
жащим образом.
Теперь по этим вопросам нужно сделать
коренной поворот, правильно оценить их, как
большие общественные вопросы, связанные
с жизнью народа; организовать лучше рабо
ту и привлекать сами массы к их решению;
возложить ответственность на государствен
ные и хозяйственные органы, чтобы каждый
выполнял как следует свои задачи.
Особое внимание следует уделять гор
ным районам, которые, вследствие многих
исторических, социальных и природных
условий, отстали от равнинных зон. Теперь
настало время и создались условия, чтобы,
не оставляя без внимания работу в равнин
ных зонах и создав здесь прочное экономи
ческое, социальное и культурное состояние,
повысить внимание к горам и наверстать,
как можно скорее, упущенное здесь время.
Необходимо, чтобы выделяемая для гор
ной местности государственная помощь име
ла приоритет во всех направлениях, чтобы
в пределах возможного удовлетворять в пер
вую очередь потребности горных районов
на Юге и, особенно, на Севере. Лучше от
ветим на большую жажду горцев к воспи
танию, образованию и культуре, к распро68

странению книги и печати. Пошлем туда са
мых лучших, самых героических и самых
развитых партийных и руководящих кадров,
самых умелых врачей, акушерок, медсестер,
самых лучших агрономов, зооветеринаров и
техников со средним образованием, самых
способных учителей и педагогов. Принять
быстрые и эффективные меры для развития
торговли и промысловой кооперации в этих
зонах, независимо от того, есть или нет до
рога, есть или нет снег. Повысить усилия
в направлении прокладки автомобильных
дорог для связи горных деревень, в направ
лении расширения электрификации, гигие
ны и всего коммунального обслуживания.
Политические, экономические, социаль
ные, культурные и организационные вопро
сы в горных районах мы должны понимать
глубоко политически и работу, направлен
ную на их решение, превратить в большое и
длительное мероприятие для всей партии,
государства, массовых организаций, мест
ных и центральных, и в первую очередь, для
Демократического Фронта. Повсюду должен
господствовать высокий революционный дух;
смело преодолеваться любое препятствие и
трудность, разбиваться отсталые концепции,
что „горы не превращаются в долину“, от
вергаться все доказательства, что „нельзя
сделать все сразу“. Мы должны работать с
непоколебимой уверенностью в решитель
ный поворот во всестороннем развитии на
шей горной местности, потому что здесь
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живут, трудятся и борются замечательные
люди, пламенные патриоты, верные партии,
ее правильной линии, умные и жаждущие
прогресса, энергия которых вспыхнула, как
вулкан, и которые творят чудеса в прове
дении линии партии.
Важной
задачей
Демократического
Фронта является проведение широкой разъ
яснительной работы с крестьянскими мас
сами горной местности, поднять их вес, укре
пить в них сознание и веру, что со словом
партии в сердце они в состоянии покорить
горы, достать до небес, а не то что унич
тожить отсталость и укоренить новое, со
циалистический образ жизни. Мы сознаем
трудности, которые имеются и которые еще
встретим на пути развития и продвижения
к прогрессу наших горных местностей, но
мы имеем полное право быть оптимистами.
Что происходит с девушками-горянками на
железной дороге, этой великой революцион
ной школе нашей героической молодежи?
Они приходят на железную дорогу робкие,
подавленные, замкнутые, с грузом обычаев и
концепций, прицепившихся к ним, как ре
пейник, а через два месяца — подчеркиваю:
всего через два месяца, — с ними происхо
дит колоссальное изменение, совершается
качественный скачок, они уезжают с же
лезной дороги полные огня, чистых чувств и
высокого революционного духа, который не
сут, как борцы нового, в самые удаленные
и глубокие утолки нашей Родины.
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По вопросам деревни, особенно по со
циальным и культурным, Демократический
Фронт должен лучше активизировать всю
интеллигенцию деревни, и в частности, учи
телей, составляющих великую армаду, огром
ную силу для распространения повсюду в
деревне нового и передового. Всем нам из
вестна революционная инициатива, предпри
нятая учителями Мирдиты и Колоньи, и до
стигнутые ими результаты. Эта инициатива
теперь распространилась по всем областям
страны. Наша задача углублять и вовлекать
в нее не только всех учителей, но и всю
другую интеллигенцию города и деревни. Мы
подчеркиваем это потому, что есть еще и
среди учителей такие, у которых ноги в
деревне, а голова в городе, которые закры
ваются в четырех стенах школы и не хотят
знать, что происходит вне этих стен, кото
рые учат учеников только азбуке и очень
мало или вовсе не интересуются другим,
которые освоились с отсталыми обычаями
и грязью, и не только не находятся в аван
гарде, но часто занимают отсталые пози
ции; которые про все чуждое, что видят,
хранят молчание, считая, что выполнили
свою задачу, только потому, что выучили
детей истории римлян.
Наша партия и наш народ питают са
мое большое уважение к учителям и их
благородной работе, независимо от критики,
которую мы делаем тем немногим учителям,
которые халатно относятся к своей священ
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ной задаче воспитателя молодежи и наро
да. Цель заключается в том, чтобы учителя
никогда не забывали о своей благородной
миссии, особенно в деревне, и выполняли ее,
не зная никаких отступлений, потому что,
кто отступает, тот дезертир; преодолевая
любую трудность и препятствие, потому что,
кто сгибается, тот капитулянт; отдавая и
жизнь, если это необходимо, как ее отдал
герой-учитель Мирдиты Ндрец Ндуэ Гьока.
Общественные и культурные про
блемы велики и многочисленны. Как
все другие проблемы, и они могут быть ус
пешно решены, когда становятся массовы
ми, когда проявляется больше инициативы
и революционного духа. На месте имеется
огромная возможность к созданию своими
силами больших дел. В этом направлении
имеется много положительных примеров. Во
многих областях и сельскохозяйственных
кооперативах предпринята хорошая инициа
тива по расширению и открытию коллек
тивных пекарен, строительству бань и пра
чечных, устройству колонок питьевой воды,
созданию различных цехов и расширению
промысловой кооперации в деревне, по про
тягиванию электрической сети, прокладке но
вых автомобильных дорог и т.д. и т.п.. Эти
инициативы должны быть известны и рас
пространены повсюду, потому что везде, пу
тем хорошей воспитательной, организацион
ной и мобилизующей работы может быть
сделано очень много полезного. В этом на
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правлении именно Демократическому Фрон
ту принадлежит ведущая роль.
Большой общественной и идеологичес
кой проблемой является борьба за искоре
нение религиозных предрассудков и отста
лых обычаев, переплетенных между собой. У
нас религия не могла развиваться в виде
сверхтонкого филосовского мировозрения, но
она тесно переплелась с обычаями, тради
циями и образом жизни, впустила свой яд
в радость и горе, во все повседневные про
явления жизни человека, начиная с его
рождения и до самой смерти. Религия ста
ралась абсолютно все, любое событие в жиз
ни человека облачить в мистическое и реак
ционное одеяние. Такая религиозная прак
тика вошла в жизнь не только тех, кто ве
рит, но даже и тех, кто не верит, выполня
ющих ее иногда, не сознавая и не понимая.
Поэтому без борьбы с этой религиозной
практикой и со всеми догмами, на которых
она основывается, невозможно искоренить
старые отсталые обычаи и традиции и нель
зя полностью установить новые нормы в на
шей жизни, новые общественные социали
стические отношения.
В последнее время в этом направлении,
особенно после V съезда партии, вспыхнуло
большое движение, широким фронтом охва
тившее город и деревню, все слои народа,
характеризующееся наступательными дейст
виями, которые непосредственно направле
ны не только против реакционного и анти
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научного мировоззрения, но и против рели
гии, религиозных обрядов и церемоний, а
также и против самих материальных основ
религии. Важнейшей чертой этого движения
является то, что оно началось по инициа
тиве самих масс и протекает и углубляется
при активном участии масс, которые в про
цессе своей жизни и борьбы постоянно все
больше убеждаются в бесполезности и вреде
религии.
Борьба против религии и отсталых обы
чаев, в которой большую роль играла и
играет наша организация Демократического
Фронта, есть одно из важных направлений
идеологической и культурной революции. В
этой области в нашей стране происходит не
виданный до сих пор революционный ска
чок. Он не случаен и не пришел сам по се
бе. Это результат больших социально-эко
номических преобразований, происшедших в
жизни страны, правильной линии партии об
отделении церкви от государства и школы
от религии и многолетней работы, проведен
ной партией, правительством, Демократичес
ким Фронтом и всеми массовыми организа
циями по распространению просвещения и
культуры и по воспитанию масс в духе ате
изма. Своей позицией в отношении рели
гии партия всегда придерживалась принци
па марксизма-ленинизма, что религиозное и
коммунистическое мировоззрения противопо
ложны, непримиримы и находятся в борьбе
между собой, так как выражают и защи
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щают интересы разных антагонистических
классов. Борьбу против религиозной идео
логии она всегда включала в борьбу за осво
бождение трудящихся от социального гнета
и экономической эксплуатации, и в основу
своей атеистической работы поставила ме
тод убеждения и воспитания масс, не до
пуская применения административных мер.
Успехи, достигнутые в борьбе против ре
лигиозного влияния и ее основ, связаны
также с тем фактом, что наш народ не был
так фанатичен и не был так тесно связан с
религией, находившейся в противоречии
с его чаяниями и с его освободи
тельной борьбой. Все существующие у нас
религии принесены в Албанию иностранны
ми захватчиками и служили им и господ
ствующим и эксплуататорским классам
страны. Под религиозной маской богов и
пророков скрывался жестокий закон ино
странных захватчиков и их прислужников
внутри страны. История нашего народа яс
но свидетельствует о том, какие страдания,
горе, кровопролитие и угнетение терпел наш
народ от религии, как она вносила раскол,
натравливала одного брата на другого для
того, чтобы больше угнетать нас, легче пора
бощать и пить кровь во имя религии. Поэто
му ничего хорошего не связывало и не свя
зывает нас с религией, с ее практикой не
только как атеистов, но и как патриотовалбанцев. В то время, когда наш народ стре
мился получить свободу, имелись и патриоты
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из духовенства, которые, открыто не отри
цая своей веры, были связаны с народом
и с идей национального освобождения. Но
религия, как таковая, как идеология никогда
не была у нас не только прогрессивным
фактором, но даже не оказала какой-нибудь,
хотя бы самой небольшой помощи делу на
рода и его национального освобождения.
Итак, достаточно оказалось одной толь
ко искры, пущенной революционно настро
енными учениками школы имени Наима
Фрашери в Дурресе, воодушевленными уче
нием партии, чтобы загорелся большой по
жар, который смел с лица нашей земли ре
лигиозные очаги и мракобесие.
Несмотря на большие успехи, достигну
тые в борьбе против старых обычаев, тра
диций и норм, против суеверий и религиоз
ных мировоззрений, ни в коем случае нельзя
этим довольствоваться и успокаиваться. Они
еще имеют глубокие корни и оказывают
свое влияние на часть населения, особенно
на пожилых. Нужно бороться с ошибочны
ми концепциями о том, что религия — это
церковь, мечеть, поп, мулла, икона и т.д., и
когда они исчезнут, автоматически исчезнет
и религия и ее влияние на народ. Мы долж
ны быть реалистами: борьба против старых
обычаев, традиций, норм, против религиоз
ного мировоззрения, веками укоренившихся
в жизнь и сознание людей, еще не закон
чена. Это — продолжительная, сложная и
трудная борьба. Поэтому наша разъясни
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тельная воспитательная работа, наша атеис
тическая пропаганда должны вестись не
прерывно для укрепления достигнутых по
бед, для выполнения обязательств, принятых
на народных собраниях, для постоянного
продвижения вперед борьбы против всего
чуждого и вредного для нашего дела, что
бы укоренить в людях наше новое, револю
ционное, марксистско-ленинское мировоззрение, новые социалистические нравы, обычаи
и нормы.
Наряду с этим, мы всегда должны пом
нить наказ партии о том, что имеем дело с
чувствами народа, с нашими людьми, свя
занными с партией, с пламенными патрио
тами, которые сохранят в своем сознании
еще на долгое время, возможно даже до са
мой смерти, старые обычаи, концепции и
свои религиозные вероисповедания. Работа
с ними должна быть постоянной, убедитель
ной и очень терпеливой. Работа партии и
Фронта с этими людьми должна быть подоб
на работе хорошего врача, прилагающего
все усилия, чтобы вылечить больного, что
бы вернуть ему радости жизни. Поэтому
нельзя допускать ни одного произвольного,
поспешного и необдуманного действия. Для
каждого предпринимаемого шага нужно
сначала подготовить политическую и идео
логическую почву.
С другой стороны, партия и Демократи
ческий Фронт должны мыслить и работать
серьезно, активно поощряя и поддерживая
77

каждую инициативу, все новое, стремяще
еся установить наши новые народные нор
мы, обычаи и праздники, которые соответ
ствуют строящейся новой жизни. Отмена и
ограничение многих старых праздников, це
ремоний и обычаев, требует обязательной
замены их новыми. Отрицая старое, мы
должны обязательно утверждать новое, ина
че старое оживет и снова обновится. Мы
не должны допускать образования пустоты в
жизни народа. Это имеет большое значение.
Разные обычаи, привычки, церемонии и
праздники являются неотделимой частью
жизни народа, которую мы должны делать
все богаче, обильнее, радостнее и много
образнее.
Итак, борьба за искоренение всего чуж
дого, консервативного и буржуазно-реак
ционного, феодального и патриархального,
унаследованного от старого эксплуататор
ского общества, борьба за новое, передовое,
за все революционное и современное, с тем,
чтобы поддержать, распространить и уко
ренить его в мыслях и психологии людей, в
обычаях, нормах и правилах нашей общест
венной жизни — составляет одну из основ
ных и постоянных задач Демократического
Фронта. Это борьба за непрерывное продви
жение вперед идеологической и культурной
революции, к полному построению социа
листического общества, за укрепление на
шего социалистического строя и достигну
тых побед.
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4. Оживим еще больше Демократический
Фронт, повысим его боевой
и самодеятельный дух.
Большие задачи, которые мы выдвигаем
на этом съезде, не могут быть успешно осу
ществлены без организационного укрепле
ния Демократического Фронта, без дальней
шего оживления его жизни, без повышения
боевого и самодеятельного духа всех орга
нов и организаций Фронта, без постоянного
улучшения их метода и стиля работы.
Партия с большой силой ставила, осо
бенно в последние годы, вопрос об углубле
нии линии масс, которая всегда являлась
непоколебимой линией нашей партии, как в
освободительной борьбе, так и в социали
стическом строительстве. В Демократичес
ком Фронте и других общественных органи
зациях находит свое воплощение проведение
линии масс. Поэтому проведение и углубле
ние этой линии немыслимо без дальнейше
го укрепления и оживления всех организа
ций, и особенно Фронта, являющегося са
мой массовой организацией, без повышения
ее роли и всестороннего развития ее дея
тельности.
Чтобы Фронт мог должным образом
играть свою огромную политическую роль,
он должен быть живой, боевой и револю
ционной организацией. Это зависит от про
блем, которые ставятся в организациях
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Фронта и от того, как они обсуждаются и
разрешаются. Собрания Фронта часто бы
вают скучными и формальными и проводят
ся только потому, что они запланированы.
Это случалось потому, что к ним не готови
лись хорошо, на них или совсем не обсуж
дались проблемы, волнующие народ, или
они обсуждались очень поверхностно, в
общих фразах, без критики и самокритики,
без принятия конкретных решений и мер.
Это происходит потому, что многие имеют
очень узкое понятие о задачах Фронта. Счи
тают, будто единственными задачами Фронта
является проведение субботников и выбор
ных кампаний по выборам в различные ор
ганы государственной власти. Отсюда вы
текает и другая ошибка некоторых людей,
иногда и некоторых коммунистов, недооце
нивающих собрания Фронта.
Этим отрицательным явлениям, наблю
дающимся в организациях Фронта, мы долж
ны положить конец. Собрания Фронта —
это очень важные политические собрания.
Проблемы Фронта — проблемы жизни наро
да. Фронт должен заниматься всеми волну
ющими народ вопросами, будь — то поли
тические, экономические, идеологические,
общественные, культурные или вопросы про
свещения. На собраниях Фронта должен ки
петь свободный обмен мнениями в самых де
мократических формах посредством критики
и самокритики, посредством диалектическо
го развития противоположностей. Они долж
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ны стать школой политического единства и
политического воспитания народа, где чле
ны Фронта будут знакомиться с политикой
и директивами партии, живо обсуждать под
нятые партией и жизнью проблемы и при
нимать решения для их проведения в жизнь.
Мы должны бороться против любых прояв
лений формализма в работе организаций
Фронта, потому что формализм — большое
зло, он лишает труд живости и делает его
скучной обязанностью, гасит пламенные дис
куссии по насущным проблемам нашей об
щественной жизни, толкает людей на пас
сивность и безразличие.
У нас имеется много положительных
примеров эффективной борьбы против про
явлений формализма в жизни организаций
Фронта. Что показали, например, собрания
Фронта, проводившиеся в последнее время,
когда на них ставились и обсуждались в
высоком революционном духе острые обще
ственные и идеологические проблемы? Эти
собрания были живыми и боевыми, где про
звучал громко справедливый голос масс, их
ненависть ко всему старому, отсталому и
реакционному, это были собрания большого
воспитательного воздействия, они оставили
глубокие следы в сознании людей и, хотя
нередко длились часами, иногда продолжа
лись даже и на следующий день, никто не
хотел уходить с них; рассмотренные на них
проблемы люди продолжали обсуждать це
лыми днями на работе, на улице и в семье.
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Вот такими должны быть собрания Фронта.
Этот опыт мы должны обобщать и разви
вать дальше.
Наша партия и Демократический фронт
широко и успешно применяли проведение
крупных добровольных мероприятий как ре
волюционный метод для роста производства,
проведения революции, строительства социа
лизма и воспитания людей. Этот метод по
лучил большое распространение в наши дни.
Теперь по всей стране проводится много ме
роприятий, вспыхнуло много починов и за
мечательных революционных движений. Осо
бенностью данного момента является то, что
наряду со многими мероприятиями, почина
ми и движениями в области экономики и
производства, большое распространение и зна
чение приобретают мероприятия, почины и
движения в идеологической и культурной об
ластях, в научной экспериментации и повыше
нии боевой готовности для защиты страны.
За очень короткий срок и в подлинно рево
люционных темпах они преобразили умы
людей, изменили укоренившиеся и переда
вавшиеся от поколения к поколению кон
цепции. Эту практику проведения мероприя
тий, всегда сопровождающуюся разъясни
тельной работой, проводимой как по отно
шению к отдельным лицам, так и по отно
шению к массам организации Фронта долж
ны освоить, развивать, обогащать и постоян
но усовершенствовать, применять на основе
своего метода и стиля работы.
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Укрепление и оживление Фронта во
многом зависит от работы руководящих ор
ганов и людей, которые избраны народом
в эти органы. Новые выборы Фронта, про
шедшие в июле и августе в здоровом рево
люционном духе, при живом обсуждении с
применением критики и самокритики, укре
пили еще больше состав руководящих орга
нов Фронта. В руководящие органы Фронта
в селах, районах, округах и городах избра
ны лучшие люди, партийные и беспартий
ные, мужчины и женщины, старые и мо
лодые, активные деятели с высокой поли
тической сознательностью. Это является за
логом более плодотворного труда в буду
щем. Но это только одна сторона дела. Дру
гой стороной является то, что каждый че
ловек, избранный в органы Фронта, должен
хорошо понимать свою ответственность пе
ред избравшими его массами, оправдать ока
занное ему доверие и с честью выполнить
возложенные на него обязанности. Каждый
должен рассматривать свое избрание в ор
ганы Фронта не как тяжелое бремя, а как
дело чести и высокий общественный долг.
Работа в Фронте — это общественная
работа, которая проводится, главным обра
зом, на общественных началах и с участием
всех его членов. Как бы хорошо ни работа
ли руководящие органы Фронта и избран
ные в них люди, они никогда не смогут вы
полнить стоящие перед Фронтом большие
задачи, если не будут вовлечены в движе
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ние все члены этой организации и, в первую
очередь, самые отличившиеся активисты. Те
перь во многих организациях Фронта в окру
гах, селах и районах созданы большие груп
пы активистов, занимающихся проблемами
Фронта и считающих свой труд высоким
патриотическим долгом. Очень красноречиво
высказывание товарищей из Тропои, что ког
да кто-нибудь из активистов Фронта долгое
время не нагружается работой он считает
себя обиженным. Таких замечательных па
триотов и революционеров тысячи в нашей
стране. Наша задача привлечь их в работу
Фронта, воспитывать и активизировать их на
разрешение волнующих нас проблем. Круг
активистов Фронта не должен охватывать
только небольшое число уже известных лю
дей. Он должен расширяться, вовлекая но
вых активистов, с которыми избранные орга
ны Фронта должны проводить особую воспи
тательную работу. Работа с активистами —
это очень важная работа, она связана имен
но с оживлением и укреплением Фронта.
Прошло 12 лет со времени принятия
устава нашего Демократического Фронта.
Накопленный опыт и новые создавшиеся
условия вызывают необходимость внесения
некоторых поправок, которые отражены в
проекте нового устава, розданного всем де
легатам для обсуждения и принятия.
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III.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
Товарищи!
Народная Республика Албания стоит,
как гранитная скала, и строит социализм,
держа в одной руке кирку, а в другой —
ружье. История нас научила, что для того,
чтобы жить свободно и независимо, мы
должны быть всегда бдительными и держать
порох сухим. Это делается еще более необ
ходимым в наши дни, когда ясно видна
склонность к росту агрессивных вожделе
ний и деятельности американских империа
листов для проведения в жизнь их глобаль
ной стратегии мирового господства.
На это указывает расширение грязной
фашистской агрессии американских импе
риалистов во Вьетнаме, израильско-империа
листическое нападение на арабские страны,
грубое вмешательство для подавления огнем
и мечом освободительных движений наро
дов, многочисленные планы американских
85

империалистов по уничтожению повсюду
социалистического строя.
Рост агрессивности американских импе
риалистов связан не только с агрессивной
и поработительской природой империализ
ма, но и с предательством хрущевских ре
визионистов, которые поощряли и оживи
ли большие надежды у заправил капитала
Соединенных Штатов Америки, у реакционе
ров разных стран, у всех антикоммунисти
ческих и контрреволюционных сил мира.
Они хорошо знают, что их агрессивные дей
ствия не только не находят противодейст
вия у клики хрущевских ревизионистов, но
наоборот, поддерживаются ею. Жизнь пока
зывает, насколько правилен вывод пятого
съезда партии о советско-американском со
юзе, как одной из основных черт актуаль
ного международного положения, имеющем
целью разделение зон влияния и установле
ние в мире господства двух „сверхдержав“.
Встреча президента Джонсона с преда
телем Косыгиным в Гласборо отмечает новый,
очень опасный этап этого чудовищного союза.
Там сплетены новые заговоры против социа
лизма, мира и свободы народов. Результаты
этой встречи видны уже сейчас во многих
направлениях: в
дальнейшей эскалации
агрессии во Вьетнаме, в увеличении давле
ния для навязывания арабским странам реше
ния, благоприятного для Израиля и для со
ветско-американской политики разделения
зон влияния, в совместном советско-амери
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канском проекте договора о нераспростране
нии атомного оружия, в организации новой
кампании клеветы и провокаций против Ки
тайской Народной Республики.
Для осуществления совместных соглаше
ний американские империалисты и совет
ские ревизионисты пускают в ход все сред
ства. В одном месте они выдают себя за
друзей того или иного народа, притворя
ются миролюбивыми и свободолюбивыми, в
другом — проявляют „щедрость“ и предла
гают экономическую и военную помощь. В
другом случае пускают в ход атомный шан
таж, угрожают своим флотом, военным по
тенциалом. И по любому поводу вводят в
действие своих марионеток и лизоблюдов, на
чиная с Папы Павла, ренегата, агента и старого
заговорщика Тито и вплоть до Индиры Ган
ди. Те, по непосредственному поручению
американского и советского правительств,
бродят из одной страны в другую, подни
мают оглушительный шум, используют все
возможные формы и средства для обмана
мировой общественности, для поколебания
решимости революционных народов, чтобы
они капитулировали и подчинились америка
но-советскому господству.
Но события в то же время подтвержда
ют, что революция неудержимо идет вперед.
Она преодолевает любые препятствия и труд
ности, разрушает агрессивные поработитель
ские планы империализма, становясь для не
го все более смертоносной опасностью.
87

Классовая и революционно-освободительная
борьба народов против империализма и его
орудия — современных ревизионистов, бы
стро охватила почти все континенты, сотря
сает до основания старое капиталистическое
общество и колониальную систему, предве
щая неизбежный переворот в разных стра
нах мира, новые победы для революции.
Народы Азии, Африки и Латинской Аме
рики уже взялись за оружие и ведут ге
роическую борьбу. Блестящим примером
является героическая борьба вьетнамского
народа. Очаги революционной борьбы вспых
нули в Лаосе и в Таиланде, в Южной Ара
вии и Бирме, в Анголе и Мозамбике, в „пор
тугальской“ Гвинеи и Конго, в Венесуэле, в
Индонезии и других местах. С невиданной
силой вспыхнуло в самом логове империа
лизма возмущение и вооруженное выступ
ление негров Соединенных Штатов Америки.
Народы проснулись, выросла их политичес
кая сознательность, они приобрели веру в
свои силы и солидарность, для оказания сме
лого сопротивления, зуб за зуб, империализ
му, чтобы победить его. Опыт борьбы убеж
дает их, что общим, главным и самым же
стоким врагом для них является американ
ский империализм. Он показывает им, что
хрущевские ревизионисты для них не сто
ронники и союзники, а лицемерные и опас
ные друзья, что они прислужники и союзни
ки империализма и реакции, которых нуж
но разоблачать и беспощадно с ними бо
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роться. Этот опыт показывает также, что
какими бы грозными и сильными ни каза
лись внешне империалисты, ревизионисты и
все реакционеры, нутро у них гнилое, и они
бессильны перед силой и размахом револю
ционной борьбы народов.
Империалистско-ревизионистский фронт
разрывается также клещами глубоких про
тиворечий, подтачивающих изнутри как од
ну, так и другую сторону. Теперь еще луч
ше виден большой раскол в их лагерях,
центробежные и полицентрические тенден
ции, увеличивающиеся и углубляющиеся,
господствующий там хаос, непреодолимые
трудности, стоящие перед американскими
империалистами и хрущевскими ревизиони
стами, для того чтобы держать под контро
лем своих сателлитов. Еще яснее видно со
перничество между двумя „сверхдержавами“,
чтобы отобрать друг у друга друзей и со
юзников.
Типичной ареной этих глубоких проти
воречии, этого хаоса, жестокой борьбы,
происходящей в стае империалистских и ре
визионистских волков, является Европа. Со
ветские и прочие ревизионисты широко ре
кламируют свои демагогические лозунги
„спокойствия в Европе“, „европейской безо
пасности“, „зон без атомного оружия“ и т.д.
Этим лозунгом подпевают и многие господ
ствующие буржуазные круги капиталисти
ческих стран Европы. В действительности
Европа превратилась в большую арену со
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перничеств, противоречий, сделок, и пре
дательств между капиталистско-империалистическими и ревизионистскими кликами, в
ущерб свободе, суверенитету и независи
мости европейских народов всего мира.
Каждая из этих клик старается продать
и продаться дороже тому или друтому.
Джонсоновские „мосты“ проложены в Советском Союзе и других странах, где гос
подствуют ревизионисты, и теперь поезда
проходят свободно, без препятствий. Все
ревизионисты продают свои народы и стра
ны империалистам и стараются скрыть свое
предательство, пользуясь методом страуса.
Некоторые из них играют роль примадонны
и выступают, облаченные в одежды преда
тельства, думая, что никто не видит, кто
они в действительности; другие открыто за
являют, что они возобновляют старые тра
диционные связи своей буржуазии и своих
бывших королей.
Куда приведет эта политика сделок, ка
питуляции и предательства? Безусловно, она
приведет на путь новых кровавых столкно
вений, к открытому установлению военно
фашистской диктатуры, как это случилось
в Греции, к третьей мировой войне. И эту
войну, подготавливаемую под маской „мирного
сосуществования“, этот крупный антиреволюционный блеф организуют империалисты
и современные ревизионисты.
Но несмотря на это, последнее слово
принадлежит революции, которая уничто90

жит, не оставив даже и следа, врагов наро
дов. И революция подготавливается, подни
мается и нарастает как буря. Чем раньше
грянет буря, чем сильнее и беспощаднее будет она, тем быстрее будет спасено челове
чество от его врагов, которые постоянно
одни и те же, но прикрыты разными мас
ками.
Правда, революция требует смелости,
героизма, жертв, но это является характер
ными чертами народов, коммунистов, рево
люционеров-патриотов. Враги народов, ис
пытывающие страх за себя, стараются унич
тожить эти высокие черты людей ложью,
демагогией, давлением и террором для то
го, чтобы защитить свои угнетательские ре
жимы и награбленное богатство. Так да
вайте же поднимемся повсюду на револю
цию и разгромим наших врагов, где бы они
ни были и под какой бы маской ни скрыва
лись; сорвем с них маски, и огнем и рево
люцией загоним в могилу.
Советские ревизионисты и все ревизио
нистские клики, находящиеся у власти в
Европе, без всякого исключения, производят
торговлю жизненными интересами Герман
ской Демократической Республики. Они счи
тают ее помехой и ненавистным препятст
вием на пути к осуществлению их согла
шений с американским империализмом, с
Бонном и со всеми капиталистами Евро
пы. Ревизионисты Европы, во главе с реви
зионистами Советского Союза, с каждым
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днем все больше душат Германскую Демо
кратическую Республику. Они втиснули ее
в клещи сплетенного в темноте заговора, ко
торый ежедневно последовательно осуще
ствляется по всем направлениям до тех пор,
пока не продадут ее в конце-концов полно
стью. Все заявления этих предателей о Гер
манской Демократической Республике —
просто демагогия. Но если эти искушенные
предатели действуют таким образом, то до
каких пор народ Германской Демократичес
кой Республики и настоящие немецкие
марксисты-ленинцы будут терпеть преда
тельство, совершаемое по отношению к ним
и к их социалистической родине, до каких
пор они будут терпеть, чтобы эти предатели
держали их в кандалах и готовили новую
катастрофу в Европе?
Нужно подняться против этого преда
тельства, и тем самым вы окажете боль
шую услугу вашей родине, Европе, миру и
революции! Если вы выступите против это
го большого предательства, тогда мир уви
дит, что немецкий народ Германской Демо
кратической Республики извлек глубокий
урок из катастрофы, вызванной гитлеровца
ми, что он видит, как новые гитлеровцы
подготавливают новую бойню, как Джон
соны и Кизингеры, Брежневы и Косыгины,
эти новые Троцкие и Тухачевские, затачи
вают ножи. Албанский народ и его Партия
труда, как до сих пор, так и в будущем,
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всегда будут поддерживать правое дело
Германской Республики.
Ревизионистские клики некоторых стран
народной демократии Европы, для защиты
и укрепления своих позиций, стараются раз
решить большие экономические и полити
ческие трудности, вызванные их предатель
ским курсом, входя непосредственно в ка
бальные соглашения с американским, за
падно-германским, французским и другим
империализмом, бросая тем самым вызов
политике гегемонии руководящей клики Со
ветского Союза. Со своей стороны, различ
ные империалистические державы соревну
ются одна с другой по включению в свою
орбиту социалистических стран и ускорению
восстановления капитализма в этих странах.
Вследствие этой предательской полити
ки, не только социалистический строй, но и
сама национальная независимость некото
рых стран Восточной Европы ставится под
вопрос. При таком положении, братским на
родам этих стран непозволительно сидеть
сложа руки, ожидая катастрофы. В первую
очередь это непозволительно великому со
ветскому народу. Тот факт, что через 50 лет
после Октябрьской социалистической рево
люции, которая, под руководством Ленина и
Сталина, открыла новую эпоху освобожде
ния человечества от всякого угнетения и экс
плуатации, эпоху торжества социализма и
коммунизма, клика предателей-ренегатов по
вернула Советский Союз на путь восстанов93

ления капитализма, превратила славную стра
ну Советов из оплота революции и свободы
народов, какой она была в героическое время
большевиков, в империалистическую держа
ву, душителя пламени революционной борь
бы — представляет собой отвратительное
преступление. Мы не можем поверить, что
бы советский народ до сих пор не видел
большое предательство тех, кто узурпировал
партийное и государственное руководство
в СССР, чтобы он не видел пропасти, к ко
торой они толкают его страну. Мы не мо
жем поверить, чтобы он не замечал и не
чувствовал изоляции Советского Союза от
его настоящих друзей и от народов мира,
чтобы он не видел, как клика предателейревизионистов разрушает славное творение
Ленина и Сталина, Большевистской партии
и миллионов советских людей.
Мы верим, что советский народ и насто
ящие советские марксисты-ленинцы не бу
дут долго слушать отвратительную ложь
печати и радио ревизионистской клики, что
она, якобы, защищает народы, что, якобы,
борется с американским империализмом и
пользуется одобрением и поддержкой ком
мунистических партий мира.
Советский народ не может не возму
щаться такой грубой ложью и такой низкой
демагогией хрущевцев, которые, с одной сто
роны, полностью объединились с американ
ским империализмом и всеми реакционера
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ми и, с другой стороны, жестоко борются
и устраивают заговоры против Народной
Республики Албании и Китайской Народ
ной Республики, против марксистско-ленин
ских партий, против революции и свободы
народов.
Албанская партия труда, Коммунисти
ческая партия Китая, албанский и китай
ский народы, так же, как и все марксистыленинцы, смело и решительно уничтожили
все заговоры и деятельность хрущевских
ревизионистов и никогда не допустят, что
бы эти опасные предатели и тесные сооб
щники империализма когда-нибудь достиг
ли осуществления своих низких целей, ко
торые они имеют против нас. Но высшие
интересы марксизма-ленинизма, революции
и социализма в мире требуют от всех на
стоящих революционеров, от всех комму
нистов, верно следующих всепобеждающему
учению марксизма-ленинизма, решительно
подняться и полностью сорвать „антиимпе
риалистическую“ и „социалистическую“ мас
ку советских хрущевских руководителей,
чтобы перед всем миром обнажить подлин
ное предательское лицо этих ренегатов, за
говорщиков и тесных сообщников импе
риализма и всей мировой реакции.
В этой ситуации огромной исторической
ответственности за судьбу международного
коммунистического движения, за будущее
революции и коммунизма, мир много ожи
95

дает от революционеров, большевиков и
всего советского народа, от страны, первой
поднявшей знамя революции и открывшей
славную эпоху социализма.
Что делаете и что будете делать вы, со
ветские братья? Не испугались ли вы реви
зионистов, не потеряли ли веру в револю
цию и коммунизм и погрузились в апатию?
Мы в это не верим. Ленин, Сталин, ваша
славная Ленинско-Сталинская партия боль
шевиков, Великая Октябрьская революция
научили нас, что следует верить не словам,
а действиям. Мы и все народы ждем ваших
революционных действий, как в самое герои
ческое время вашего прошлого, ждем и уве
рены, что в Советском Союзе снова вспых
нет революция, чтобы уничтожить предате
лей-ревизионистов.
История будет судить, правильно ли вы
поступили или нет. Надеемся, что вы по
ступите правильно, и чем быстрее вы бу
дете действовать, тем лучше будет для вас,
для всех народов, для революции.
Народная Республика Албания, реши
тельно следуя своей принципиальной рево
люционной внешней политике, никогда не от
носилась и не относиться безразлично к
международным событиям. Наши партия и
правительство смело сказали свое слово об
этих событиях и внесли и вносят свой вклад
в борьбу за безопасность и мир в Европе
и во всем мире, за разоблачение агрессив
ной и поработительской политики импе
96

риалистов, а также и предательской контрре
волюционной политики хрущевских реви
зионистов. Они осудили и всегда будут
осуждать все империалистско-ревизионист
ские сделки за счет народов, будут всеми
силами поддерживать освободительную анти
империалистическую борьбу и неустанно
укреплять солидарность со всеми силами,
борющимися против империализма, против
реакции и против ревизионизма.
Албанский народ, его партия и прави
тельство связаны нерушимой марксистсколенинской дружбой с Великим Народным
Китаем и со Славной Коммунистической
партией Китая, руководимой выдающимся
марксистом-ленинцем, председателем Мао
Цзэ-дуном. Эту дружбу две наши партии и
два наших народа берегут и закаляют с каж
дым днем все больше. Китайская Народная
Республика победоносно шествует вперед по
пути революции и строительства социализ
ма. Великая китайская пролетарская куль
турная революция, направленная против явных и скрытых ревизионистских элементов,
против всех классовых врагов, за дальней
шее укрепление диктатуры пролетариата,
протекает с полным успехом. Китай пре
вратился в главный и непобедимый оплот
революции и социализма в Азии и во всем
мире, в знаменосца марксизма-ленинизма
в борьбе против империализма, во главе с
американским, против современного реви
зионизма и реакционных клик всех мастей.
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Именно по этой причине империалисты Сое
диненных Штатов Америки и советские ре
визионисты главное острие своей контрре
волюционной стратегии и деятельности на
правили против Народного Китая. Поэтому
они стараются сомкнуть огневое кольцо ре
акции и агрессивной войны против него,
истерически нападают и клевещут на ки
тайскую пролетарскую культурную револю
цию и товарища Мао Цзэ-дуна, великого
и славного вождя китайского народа. По
этому они так сильно боятся атомных и
водородных бомб, изготовленных в Китае,
любых достижений и побед, одержанных китайским народом на его революционном пути.
Но пусть враги приходят в ярость и
трепещут. Нет такой силы в мире, которая
способна остановить шествие вперед 700миллионного китайского народа по пути со
циализма и коммунизма. Пламя пролетар
ской культурной революции сметет всех
классовых врагов, уничтожит китайских
Хрущевых и превратит в пух и прах на
дежды империалистов и современных реви
зионистов. Он является великим примером
для уничтожения повсюду находящихся у
власти ревизионистских клик. Народный Ки
тай будет, как всегда, несокрушимым опло
том социализма, мощной основой револю
ции, а Коммунистическая партия Китая —
знаменосцем марксизма-ленинизма.
Мы рады и от всего сердца приветству
ем великие победы, достигнутые китайским
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народом под руководством Коммунистической партии и товарища Мао Цзэ-дуна. Мы
гордимся, что имеем такого верного и силь
ного союзника и друга. Нет таких волн и
бурь, откуда бы они ни пришли, которые
смогут ослабить и нарушить нерушимую
дружбу между нашими странами и партия
ми, дружбу, опирающуюся на стальную ос
нову принципов марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма.
Мы считаем своей обязанностью еще
раз подчеркнуть, что стальное единство
марксистско-ленинских сил и всех револю
ционных сил мира с Коммунистической
партией Китая и Китайской Народной Рес
публикой есть обязательная цель историчес
кой важности для судеб революции, социа
лизма и свободы народов.
Наш народ, партия и правительство бу
дут продолжать до конца и полностью под
держивать освободительную борьбу вьетнам
ского народа, которую мы считали и счи
таем своей борьбой, служащей общему де
лу революции и социализма.
Вооруженная борьба вьетнамского наро
да — это тяжелый удар по американскому
империализму и серьезное препятствие для
осуществления его разбойничьих планов.
Значительные успехи, достигнутые им в этой
борьбе, раз и навсегда развеяли миф о пре
восходстве военной силы и современного
оружия. События во Вьетнаме показали, что
народ, каким бы малым по численности он
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ни был, когда он решителен и непреклонен
в борьбе за свою свободу и независимость,
может успешно сопротивляться и победить и
тогда, когда имеет перед собой сильного
врага, даже если это и американский импе
риализм.
Но война во Вьетнаме сорвала маску
и с хрущевских ревизионистов, она показа
ла всю лживость, лицемерие и демагогию их
капитулянтской политики. Теперь доказано,
что целью ревизионистов является не ока
зание помощи вьетнамскому народу для
освобождения Юга и воссоединения его ро
дины, а опасение американского империа
лизма, чтобы помочь ему остаться во Вьет
наме и превратить эту страну в плацдарм
против Китайской Народной Республики и
других стран Азии. Хрущевские ревизио
нисты стараются играть во Вьетнаме роль
Троянского коня и составляют тысячи ко
варных планов и заговоров, используют все
возможное давление и обман, чтобы заста
вить Вьетнам принять „мирные переговоры“
Джонсона. Но они никогда не были и не
будут в состоянии поколебать решимость
вьетнамского народа, погасить его освобо
дительную борьбу.
Нет никакого сомнения, что теперь, по
сле Гласборского заговора, героический
вьетнамский народ еще более усилит свою
бдительность, чтобы быть в постоянной го
товности оказать успешное противодействие
новым империалистско-ревизионистским за
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говорам, чтобы разнести в пух и прах новые
военные, политические, дипломатические и
демагогические давления, оказываемые на
него.
Мы твердо и во всеуслышание заявили,
что позиция, занимаемая по отношению к
Вьетнаму, является четкой границей, раз
деляющей империалистов от народа, марк
систов-ленинцев от ревизионистов. Борьба
вьетнамского народа — это борьба, которая
служит общему делу революции, социализ
ма и освобождению народов. Поэтому соли
дарность и поддержка борьбы вьетнамского
народа не жест благодеятельности, как пре
тендуют ревизионисты, а высшая интерна
циональная обязанность всех революционе
ров. Но чтобы эта помощь была эффектив
ной, следует твердо отвергнуть демагогические и обманные лозунги хрущевских реви
зионистов об „единстве для оказания помо
щи Вьетнаму“, или „общем фронте против
империализма“. Решительное и полное ра
зоблачение и разгром предательской и де
магогической политики советских ревизиони
стов — обязательное и предварительное
условие для победы вьетнамского народа в
борьбе против американского империализма.
Наш народ, как всегда, будет солидарен
со справедливой борьбой арабских народов
против американского империализма и его
орудия, Израиля. Мы непоколебимо уверены,
что эти народы успешно преодолеют все
временные трудности, разгромят агрессоров
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и добьются окончательной победы над им
периалистами и их прислужниками, опира
ясь в первую очередь на собственные силы
и на поддержку революционных народов,
не веря лицемерным друзьям — хрущевским
и титовским ревизионистам.
Арабские народы, наши братья — хра
брые революционные народы с блестящим
прошлым, древней культурой и со светлым
будущим. Они играют и будут играть и в
будущем важную революционную роль в
мире. Они путем продолжительной борьбы
получили свободу и независимость и с каж
дым годом все больше их закрепляют. Вра
гов у них много, и внутри страны и вне её,
так же, как их имеют все страны, народы
и все революционеры мира. Но у арабских
народов укоренилось чувство арабского
единства, чувство очень передовое, несмо
тря на то, что в арабском единстве имеется
еще много противоречий, раздуваемых им
периалистами, ревизионистами и различны
ми реакционерами. Но благодаря борьбе
противоречий это единство крепнет. Это
арабское революционное единство обяза
тельно приведет к росту прогресса и к на
стоящей демократии, к укреплению народ
ной власти и каждого суверенного госу
дарства. Это произойдет потому, что все
арабские государства, сплотившись воедино,
находятся в открытой и непрерывной борь
бе против империализма, против его грязных
орудий, как Израиль, против современного
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советского ревизионизма, этого нового им
периализма, пытающегося одеть арабских
народам новые кандалы.
Американские империалисты и их союз
ники — советские ревизионисты, предатель
ски и внезапно нанеся арабским народам
удар, спешат закрепить свою агрессивную
победу, оказывая давление на арабские стра
ны. Империалистские и ревизионистские дер
жавы в наше время проводят старую поли
тику Ориента. Это политика современных
канонерок, давлений и шантажей, политика
„разделяй и властвуй“. Грубо попираются
жизненные интересы арабских народов во
обще и арабского палестинского народа в
частности в пользу сионистского Израиля,
грязного выродка империализма и револь
вера на поясе американских империалистов.
Но интриги недолговечны. Арабские народы
никогда не сложат оружия, они будут про
должать революционную борьбу. Любая им
периалистско-ревизионистская сделка будет
находиться как над кратером извергающе
гося вулкана.
Но мы убеждены, что враги арабских
народов потерпят провал. Мы уверены в
одном: что арабским братьям полностью
ясны маневры и цели американских импе
риалистов, советских ревизионистов, титовских и других выродков империализма. И
это главное для достижения победы. Когда
знаешь врага, каким бы сильным он ни
казался, его можно разгромить. И арабские
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народы готовят могилу своим заклятым вра
гам, которые в то же время являются и на
шими врагами, врагами всех народов.
Арабские народы сильны; все народы,
которые любят их — сильны, и мы все вме
сте победим. Общим врагам разобьем голо
ву до смерти. По случаю настоящего съез
да мы шлем нашим арабским братьям го
рячие приветствия и заявляем, что албан
ский народ всегда был и всегда будет с ни
ми, как в хорошие, так и в трудные дни.
Внешняя революционная политика на
шей партии и правительства полностью под
держивается всем албанским народом, объе
диненным в Демократический Фронт. Бла
годаря такой политике, Народная Республи
ка Албания пользуется заслуженным между
народным авторитетом, имеет искренних
друзей и соратников во всем мире.
Социалистическая Албания — миролю
бивая страна, которая не пытается угрожать
или запугивать кого-либо. Своей правильной
и корректной внешней политикой Народная
Республика Албания всегда стремилась
иметь нормальные добрососедские отноше
ния с тремя окружающими ее соседями.
Если кому-нибудь из них, не по нашей вине,
не нравится такое нормальное и корректное
соседство, то нас это нисколько не трево
жит — социализм с каждым днем все боль
ше расцветает в Албании.
Греческие монархо-фашисты почти 25
лет подряд заявляют, что они находятся „в
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положении войны с Албанией“ по „убеди
тельной“ причине, что фашистская Италия,
совершившая вооруженное нападение и за
хватившая Албанию в 1939 году, напала и
на Грецию. Нужно обладать логикой гре
ческого фашиста, чтобы 25 лет подряд тру
бить об этой „гениальной и уникальной“
идее.
Но мы говорим греческим фашистам:
„Велика беда для Народной Республики Ал
бании от того, что вы считаете себя в состоя
нии войны с ней“.
Но за этой абсурдной целью стоит дру
гая агрессивная цель, еще более абсурдная:
территориальные требования к нашей Ро
дине со стороны афинских псевдопаликариев.
Они хотят Южную Албанию, так как, по
их соображениям, это, видите ли, гречес
кая земля!
Греческие монархо-фашисты и их бал
канские и внебалканские союзники думают,
что живут в то время, когда балканские
шовинистские клики с помощью империа
листических держав набрасывались на Ал
банию, разрывали ее на части, захватывали
у нее большие территории и порабощали
большую часть народа.
Мы говорим греческим монархо-фашистам и их друзьям: „Сидите спокойно, пото
му что история не повторяется дважды“.
Кто затронет священные границы нашей
Родины, найдет смерть.
Фашисты Афин и Янины, варварски
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угнетающие греческий народ, установившие
грязную фашистскую диктатуру и запол
нившие тюрьмы и острова смерти сыновья
ми и дочерями народа, воют, как собаки
на луну, и думают, что настал тот день,
когда падает манна небесная. Они устраи
вают ярмарки, держат речи и претендуют
на Южную Албанию.
Но мы заявляем греческим монархофашистам: Не родились еще, ни вчера и ни
сегодня, такие мужи, которые были бы в
состоянии запугать албанцев. Границы Алба
нии и албанские земли защищает такой на
род и такая партия, которые всадят пулю в
лоб каждому, кто посмеет нас задеть.
Но мы обязаны предупредить: Пригните
хвост, так как в случае, если вы пуститесь в
авантюры, мы тяжко вас покараем; если
вы вторгнитесь в наши границы, мы пре
вратим вас в мертвячину; если вы думаете,
что у вас превосходство в людях и воору
жении и что социалистическую Албанию
можете проглотить без труда, попробуйте и
вы увидите, какова цена вашей шкуре; если
вы думаете принести огонь на наши гра
ницы, то мы предупреждаем, что зажжен
ный вами огонь охватит ваши очаги, и тог
да рассчитаемся как следует, и будут обя
зательно исправлены большие несправедли
вости, которые сделаны Албании в ходе
истории балканскими шовинистскими кли
ками и разными империалистами.
И кое-что другое хотим сказать гречес
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ким монархо-фашистам и американским им
периалистам, их прихвостням и подстрека
телям в преступлениях: Границы Албании
неприступны не только потому, что их за
щищает отважный народ и партия орлов,
которые могут совершать чудеса храбрости,
но и потому, что Албания и не одна, и не
изолирована. Если вы затронете наши гра
ницы, то должны знать, что для защиты Со
циалистической Албании придет помощь,
которая не будет знать государственных
границ.
Надеемся, что греческим монархо-фаши
стам ясен этот вопрос.
Греческие монархо-фашисты, хотя и че
соточные, но аппетит у них большой, их
кровожадные глаза шныряют по всем сто
ронам. Они позабыли тяжелый удар, нане
сенный смелым турецким народом под пред
водительством Мустафы Кемаль Ататурку
ордам Венизелоса, и который готов нанести
другой удар, если будут затронуты жизнен
ные и суверенные интересы их отважных
братьев на Кипре, законные права которых
албанский народ и его правительство под
держивают и будут поддерживать и в бу
дущем.
Теперь два слова о современных реви
зионистах, во главе с советскими: Мы за
являем им: Вы — сторонники американско
го империализма и греческих монархо-фашистов против Народной Республики Алба
нии, поэтому вы напрасно проливаете кро
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кодиловы слезы и твердите о тряпке, назы
ваемой Варшавским договором, якобы для
того, чтобы прийти на помощь Албании. Ал
банцы вас очень хорошо знают, даже знают,
сколько у вас зубов, хотя они у вас и атом
ные. Мы нисколько вас не боимся, и у нас
не пройдут ни крокодиловы слезы, ни Вар
шавский договор, ни ваша мнимая помощь
в момент опасности. Любую опасность, если
она придет, мы в состоянии успешно прео
долеть сами. И в случае, если вы подниме
те против нас нож, замаскированный дема
гогией, будьте уверены, что мы поднимем
ружье, и наше ружье будет слышно в Совет
ском Союзе и в ваших странах, где, как
ливень, обрушится на ваши головы смер
тельный удар героических ленинцев и ста
линцев, храброго братского советского на
рода. Тогда и придет ваш конец.
Надеемся, что и современным ревизио
нистам, во главе с советскими, также ясно
это дело.
Социалистическая Албания будет жить
в веках, свободная, суверенная и независи
мая. Она всегда будет примером героизма и
жизненности прекрасного патриотического
народа, объединенного в Демократическом
Фронте вокруг его героической Партии тру
да, которая в течение этих 25 лет сделала
Новую Албанию сильной и неприкосновен
ной, окруженной горячей любовью искрен
них друзей и революционных народов мира.
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Дорогие товарищи!
Все мы горды за нашу большую поли
тическую организацию — Демократический
Фронт, за неисчислимый вклад, который
она внесла и вносит, чтобы сделать нашу
социалистическую родину красивее, сильнее
и богаче.
Задачи, которые поставит настоящий
съезд, будут большой программой работы
и революционной борьбы для всех членов
Фронта с тем, чтобы претворить в жизнь
блестящие перспективы, которые открыл пе
ред нашей страной пятый съезд партии.
Так приложим все наши силы, подни
мем на ноги весь наш народ на великую
борьбу за дальнейшее развитие революции,
за построение социализма, за укрепление
обороноспособности Родины. Не пожалеем
ничего, чтобы хранить, как зеницу ока, и
еще больше укреплять монолитное единство
нашего народа вокруг партии, которое всег
да было и продолжает быть решающим
условием для нашего победоносного шествия.
Возьмемся, товарищи, с еще большим
подъемом за работу для успешного выпол
нения грандиозных задач, поставленных чет
вертым пятилетним планом во всех областях,
потому что нет ничего священнее и благо
роднее, чем приложить усилия, талант, про
лить пот за социализм, за процветание Ро
дины, чтобы сделать жизнь народа счастли
вее, богаче и радостнее. Особенно усилим
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работу Фронта в деревне, для дальнейшего
развития революционного подъема и инициа
тивы патриотически настроенного коопера
тивного крестьянства, направленных на даль
нейшее развитие сельского хозяйства и все
сторонний прогресс в области экономики,
просвещения и культуры в деревне, особен
но в горных районах.
Демократический Фронт, как до сих пор,
так и в будущем, будет непреклонным бор
цом за продвижение повсюду прогресса, за
решительную борьбу с отсталостью, за рас
пространение знаний, культуры и пролетар
ской идеологии, за искоренение всего чуж
дого, анархического и реакционного. От
крыть дорогу новому, передовому, с тем,
чтобы с новой силой вспыхнул творческий
дух неиссякаемая энергия, талант и инициа
тива нашего славного народа, мужчин и
женщин, молодежи и стариков.
Пусть организации Демократического
Фронта всегда хранят в сердце каждого
албанца пламя безграничной любви к пар
тии и своей социалистической Родине, для
повышения революционной бдительности и
боевой готовности, с тем, чтобы наш народ
был всегда готов встретить любую опасность
и разгромить любого врага нашей Народной
Республики.
Во главе с нашей героической партией,
высоко держа победоносное знамя марксиз
ма-ленинизма, сплоченные воедино в Демо
кратический фронт, будем идти всегда впе
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ред по светлому пути социализма и комму
низма.
Да здравствует наш героический, тру
довой и революционный народ!
Да здравствует славная Партия труда,
организующая и руководящая сила всех
наших побед!
Да здравствует Демократический Фронт
Албании!
Вперед, всегда вперед к новым, еще
большим победам!
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