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ЭНВЕР ХОДЖА

Дорогие товарищи!
Албанские коммунисты и весь албанский народ с
чувством законной гордости обращают свои сердца и
свои взоры к IV съезду Албанской Партии труда, на
чинающему сегодня свою работу. Настоящий съезд
является новым очень важным событием в славной
истории нашей героической партии и нашего заме
чательного народа, ибо этот съезд обсудит и утвер
дит директивы по третьему пятилетнему плану даль
нейшего развития нашей экономики и культуры, про
ложит новые пути и откроет еще более светлые пер
спективы перед нашим народом, еще больше укре
пит нашу любимую социалистическую Родину.
(Аплодисменты).
IV-й съезд собирается в двадцатом году образо
вания нашей славной партии. (Бурные аплодис
менты и овации). Прошло двадцать лет с тех
тяжелых для нашей Родины дней, когда из сре
ды многострадального, но отважного и непокоренно
го народа родилась, была основана наша марксист
ско-ленинская партия. Фашистские оккупанты жгли
нашу страну, порабощали и терзали наш народ, у
ворот славной Москвы находились нацистские полчища Гитлера, большая опасность нависла над
окруженным Ленинградом, колыбелью Великой
Октябрьской социалистической революции. Детище,
родившееся в Тиране 8-го ноября 1941 года из среды
народа, не ждало ни одного дня, а подняло свою же
лезную руку и стало наносить беспощадные удары
по фашистам и предателям. (Бурные апло
дисменты). Оно взяло в свои стальные руки
знамя борьбы за свободу, еще выше подня3

ло боевые традиции нашего народа, с новой добле
стью возродило славную эпопею времен Скандербега и Национального Возрождения, руководило на
шим героическим народом и привело его к полной
победе над нацистско-фашистскими захватчиками и
предателями Родины, принесло Родине подлинную
свободу и суверенность, дало ей честь и достоинство,
твёрдое убеждение и уверенность в своих силах, вы
ковало вечную дружбу между албанским народом и
братскими народами Советского Союза, оказавшими
помощь в деле освобождения албанского народа,
(Бурные аплодисменты), между албанским наро
дом и братскими народами Китая и других стран
народной демократии, социалистического лагеря.
(Аплодисменты). Народная революция была ус
пешно совершена и открыла самую славную эпоху
в нашей тысячелетней истории, эпоху строительства
социализма и коммунизма в Албании.
В огне борьбы, пройдя через страдания и тяже
лые испытания, через радости и победы, народ и
партия соединились навеки, как одно монолитное
целое. История нашей партии на протяжении этих
20-ти лет — это история самого албанского народа,
борьба партии — это борьба народа, победы
партии — это победы народа. Партия и на
род в нашей стране неразрывно связаны между со
бой. (Бурные аплодисменты и овации). Это
величайшее достиженье, это самая надёжная га
рантия для счастливого будущего нашей Роди
ны. Творцом этих побед является наша партия, ко
торая во всей своей борьбе и работе руководствуется
марксизмом-ленинизмом. Эти победы возникли и
умножились на почве омытой священной кровью де
сятков тысяч партизан и партизанок, покрывших
себя славой в кровавых схватках и боях за свободу
родины, за демократию, за социализм и коммунизм.
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Дорогие товарищи!
Прошло немного более четырех лет со времени
III-го съезда партии, но за этот период произошли
большие перемены, как внутри страны, так и в между
народном положении. Истекшие годы были годами
великих дел, свершенных нашим трудолюбивым на
родом в борьбе за торжество социализма под руко
водством нашей героической партии. Успешно, до
срочно выполнен второй пятилетний план, завершено
социалистическое преобразование деревни — коллек
тивизация сельского хозяйства, еще дальше продви
нулась культурная революция. Эти великие победы
сделали нашу Родину более мощной, более богатой,
жизнь народа стала лучше. В нашей стране уже по
строена экономическая основа социализма и мы всту
паем в новый этап, в этап полного построения со
циалистического общества. (Аплодисменты).
В развитии международных событий, годы, про
шедшие со времени III-го съезда, были годами боль
шего роста мощи, роли и влияния мировой социали
стической системы, годами подъема на более высо
кую ступень национально-освободительного движе
ния угнетенных народов, под ударами которого уско
рился процесс распада колониальной системы импе
риализма, были годами расширения битв рабочего
класса и всех трудящихся в капиталистических стра
нах против угнетения и эксплуатации, годами распа
да и неуклонного разложения мировой капиталисти
ческой системы, годами побед сил мира и прогресса
над силами войны и реакции.
Наш съезд собирается после Московского Со
вещания представителей 81 коммунистической и ра
бочей партии, имеющего большое значение для
международного коммунистического и рабочего дви
жения и для дела мира во всем мире.
Именно в такой обстановке собирается IV-й
съезд нашей партии, который будет иметь большое
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значение для нашего народа и для нашей партии.
Его решения определят путь, по которому пойдут
наша партия и наш народ в борьбе за торже
ство социализма в нашей стране, за мир, за укрепле
ние единства социалистического лагеря и междуна
родного коммунистического и рабочего движения, за
сохранение чистоты марксизма-ленинизма.
Наша партия приходит на свой IV-й съезд
сильнее, чем когда-либо, объединенной как единое
целое вокруг своего Центрального Комитета, тесно
связанной с широкими народными массами, полной
решимости идти вперед, всегда вперед по славному
пути, освещенному марксизмом-ленинизмом. (Бурные
аплодисменты).
I. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИИ
1. Укрепление мировой социалистической систе
мы и дальнейший распад мировой капиталистической
системы.
Основной характерной чертой международного
положения является изменение соотношения сил на
международной арене в пользу социализма и мира,
в ущерб империализму и войне.
За 43 года, прошедших со времени Октябрьской
революции, социализм добился решающих побед все
мирно-исторического значения. Славный Советский
Союз стал теперь самой могучей державой мира, не
сокрушимым оплотом социализма, опорой народов
всего мира в их борьбе за мир, национальную неза
висимость, демократию и социализм. Он первым
прокладывает
путь
к
коммунизму,
путь
к
светлому счастливому будущему всего челове
чества. В настоящее время в Советском Союзе
успешно строится материально-техническая ба
за коммунизма. Своими блестящими достижения6

ми в области науки и техники, Советский Союз
открыл эру господства человека в космос. (Бурные
аплодисменты). Он стоит теперь во главе научно-тех
нического прогресса нашего времени. Успешное осуще
ствление семилетнего плана открывает перед брат
скими народами Советского Союза большие перспек
тивы. Недалек тот день, когда Советский Союз займет
первое место в мире по промышленному и сельско
хозяйственному производству, догонит и перегонит са
мые развитые капиталистические страны по произ
водству на душу населения и достигнет самого высо
кого жизненного уровня в мире. (Продолжительные
аплодисменты).
Больших успехов достигли также народы стран
народной демократии в Европе и Азии, которые вме
сте с Советским Союзом образуют могучий социали
стический лагерь. Победы Китайской народной Ре
спублики в экономическом и культурном развитии,
которые превращают эту страну с самой большой
численностью населения в мире в могучую социали
стическую державу, имеют большое значение. Прет
воряя в жизнь политику социалистической инду
стриализации, страны народной демократии уже созда
ли развитую промышленность, страны, бывшие в про
шлом аграрными, превратились или превращаются в
индустриально-аграрные; успешно решено или ре
шается социалистическое преобразование деревни на
основе ленинского плана кооперации.
На основе великих достижений и революцион
ных преобразований, осуществленных во всех стра
нах мировой социалистической системы, теперь обе
спечена полная и окончательная победа социализма
не только в Советском Союзе, но и в масштабе всей
социалистической системы в целом. (Аплодисменты).
Теперь ликвидированы внутренние социально-эконо
мические возможности для реставрации капитализма; внешние реакционные империалистические силы
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также не в состоянии теперь уничтожить социалисти
ческий лагерь и восстановить капиталистические по
рядки.
Могучий лагерь социализма, охватывающий 12
государств и одну треть населения всего мира, стал
решающим фактором в деле развития международно
го положения, надёжным оплотом мира, свободы и
прогресса народов. История никогда не знала таких
высоких темпов развития производства, какими явля
ются темпы, достигнутые социалистическим лагерем,
подтверждающие в любой области превосходство миро
вой социалистической системы над капиталистиче
ской. В 1965 году наши социалистические страны на
мечают производить более половины мировой промы
шленной продукции. В то время, как империалисти
ческий лагерь раздирается неразрешимыми противо
речиями, единство социалистического лагеря, осно
ванное на марксистско-ленинском учении и на прин
ципах пролетарского интернационализма, (Аплоди
сменты), неуклонно укрепляется, его вес и влияние
во всем мире все более растут. Наша правильная по
литика мира и дружбы между народами пользуется
горячей поддержкой всех миролюбивых стран и на
родов.
Наша Партия Труда всегда считала первостепен
ной задачей, во имя которой боролась всеми своими
силами, сохранение и неуклонное укрепление един
ства нашего великого социалистического содружест
ва на основе ленинских принципов равноправия, не
вмешательства и взаимного уважения, тесного со
трудничества и взаимной братской помощи. В самые
трудные моменты, когда международная реакция во
главе с американским империализмом, используя всех
своих агентов, в особенности югославских ревизио
нистов, нападала на Советский Союз и на единство
нашего социалистического лагеря, наша партия и
правительство еще выше подняли знамя единства,
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они были и будут всегда готовы преодолеть любые
препятствия и выполнить до конца свой интернацио
нальный долг, также как будут выполнять эту зада
чу и другие братские страны по отношению к нам,
если это понадобится. (Бурные аплодисменты и ова
ции). Все за одного, один за всех. Знамя нашего
единства — это знамя нашей победы, победы мира и
социализма во всем мире.
Албанский народ испытывает чувства законного
удовлетворения тем, что и Народная Республика
Албания, под руководством нашей Партии Труда,
вносила и вносит свой скромный вклад в дело этого
бурного роста международного авторитета мировой
социалистической системы, неуклонного роста пре
восходства сил социалистической системы над сила
ми капиталистической системы, в историческую борь
бу за торжество коммунизма.
В то время, как мировая социалистическая си
стема находится на подъеме, бурно цветет и разви
вается, с каждым днём доказывая все ярче свои нео
споримые преимущества, мировая капиталистическая
система находится в процессе распада и разложения,
она с каждым днём нагляднее показывает свою реак
ционную и антинародную сущность, свою неспособ
ность решить социальные проблемы нашего времени.
Бьет последний час капитализма.
Крушение системы колониального рабства под
ударами национально-освободительного движения —
это самое крупное поражение, которое нанесено импе
риализму после образования мировой социалистиче
ской системы. От колониальной системы империализ
ма отпали до сих пор страны, насчитывающие 1 мил
лиард и 250 миллионов человек. Значительное число
новых независимых государств возникло в Азии,
Африке и в Латинской Америке. Большой подъем на
ционально-освободительного движения и его истори
ческие победы нанесли империализму сокрушитель9

ный удар в тылу и поставили в порядке дня полную
ликвидацию колониализма. Распад колониальной си
стемы империализма является прямым результатом
могучего роста национально-освободительной борь
бы народов в благоприятных международных усло
виях, созданных укреплением социализма и ослабле
нием империализма. Факты опровергают версию им
периалистов и оппортунистов о том, что колониаль
ные и полуколониальные страны приобрели полити
ческую свободу будто бы с помощью империалистиче
ских держав, а не в результате своей борьбы и рево
люции. Освобождение народов от колониального раб
ства осуществлялось разными путями, но каковы бы
ни были эти пути, основой их освобождения была и
остается борьба народных масс в разных формах. За
эти годы национально-освободительная борьба угне
тенных народов колоний превратилась в революцион
ную бурю мирового масштаба, сильно и стремитель
но ускоряющую распад ненавистной колониальной
системы и приближающую ее гибель. Она стала од
ним из важнейших явлений нашей эпохи и является
крупнейшей победой над империализмом после обра
зования социалистического лагеря. Более 40 стран
разбили цепи колониализма в период после второй
мировой войны. В одной только Африке в 1960 году
провозгласили свою независимость 17 стран. Пози
ции колониализма, принесшего столько мук и стра
даний народам в Африке, Азии и Латинской Амери
ке, подорваны и рушатся. Победа демократической
и антиимпериалистической революции в Кубе стала
примером, вдохновляющим все остальные страны Ла
тинской Америки, бывшей до вчерашнего дня вотчи
ной монополий Соединенных Штатов Америки. Ге
роическая семилетняя борьба алжирского народа,
трагические события в Конго, бои в Лаосе еще раз
подтверждают, что империалисты никогда добро
вольно не уходят из колонии.
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Наша партия и наш народ, сам испытавший на
себе эксплуатацию и колониальный гнёт, всегда и
безоговорочно поддерживали и будут поддерживать
национально-освободительную борьбу угнетенных на
родов. Мы считаем это нашим интернациональным
долгом. Мы выражаем свою солидарность братскому
отважному алжирскому народу, героически и непо
колебимо борющемуся на протяжении многих лет, и
мы уверены в том, что недалек тот день, когда мы бу
дем приветствовать Алжирскую Республику, как сво
бодное, независимое и суверенное государство, с ко
торым наше народное государство будет счастливо
установить тесные отношения дружбы и сотрудничест
ва. (Аплодисменты). Мы выражаем наше полное сочувствие народам Конго и Лаоса, отважно борющимся
против империалистических агрессоров и их приспеш
ников, мы требуем чтобы был положен конец преступ
ному и опасному вмешательству империалистов в дела
этих стран.
Мы считаем, что коварные интриги и заговоры
колониалистов, направленные на то, чтобы снова за
воевать свои потерянные позиции в бывших колониях
представляют собой серьезную опасность для народов
этих стран и для всеобщего мира. В особенности аме
риканский империализм выступает открыто, как жан
дарм международной реакции, каковым он и является,
с тем, чтобы подавить национально-освободительную
борьбу, чтобы продлить жизнь колониальной систе
мы, чтобы прибрать к своим рукам бывшие колонии.
Народы Африки, Азии и Латинской Америки, кото
рые на протяжении своей полной жертв борьбы про
тив империализма и его приспешников приобрели
большой опыт, несомненно сумеют дать отпор аме
риканскому неоколониализму, познают и разоблачат
истинное лицо наемников американского империализ
ма, которые под маской дружбы держат камень за
пазухой и, выполняя задание, порученное им империа
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листами, пытаются затормозить и извратить их спра
ведливую борьбу за освобождение или за укрепле
ние национальной независимости, посеять семя раско
ла между ними, отстранить их от их естественной
интернационалистической опоры — стран социа
листического лагеря — и практически оставить их на
произвол империалистических шакалов. Мы видим,
что происходит в Конго, что происходит в Лаосе. Мы
являемся свидетелями постоянной американской
агрессии против революционной Кубы и мы считаем
не случайным то, что нападения американского импе
риализма переплетаются с интригами и нападками
югославских ревизионистов против героического ку
бинского народа и его революционного руководства.
Если гнусные заговоры и агрессия американского
империализма против Кубы терпели и будут терпеть
поражение, то это происходит, благодаря решимости
кубинского народа, (Бурные аплодисменты и ова
ции), солидарности стран социалистического лагеря,
народов Латинской Америки и других миролюбивых
народов. Нет сомнения в том, что дальнейшее расши
рение координированной борьбы народов, борющихся
за свободу, и народов, которые уже освобождены,
стран социалистического лагеря и других независи
мых стран, выступающих против колониализма, борь
бы коммунистических и рабочих партий в метропо
лиях и в колониальных странах, а также в других
странах, дальнейшее укрепление фронта антиколо
ниальных сил в мире и разоблачение американского
неоколониализма, истинного лица американского
империализма, ускоряет окончательную ликвидацию
колониализма. Таким образом откроется новая эра
для всех тех народов, которые так много страдали
под игом, укрепится дело мира во всем мире.
Ясно, товарищи, что все эти величественные по
беды мировой социалистической системы и нацио
нально-освободительной борьбы зависимых и коло12

ниальных стран окончательно подорвали господст
вующие позиции, влияние и престиж капиталистичесской системы, в то же время они в невиданной до сих
пор степени обострили ее всесторонние противоречия
и ее общий кризис.
Образование мировой социалистической системы
и распад колониальной системы империализма на
много сузили сферу господства империализма, следо
вательно сферу действия его законов. Это обострило
все противоречия, раздирающие изнутри капитали
стическую систему, классовые и национальные про
тиворечия, внутренние и внешние. Попытки избавить
капитализм от его непримиримых противоречий, под
переть его прогнившие устои при помощи милитариза
ции экономики и гонки вооружений ведут капитали
стический строй к его неминуемому краху, еще силь
нее затягивают узел его противоречий. Экономика
капиталистических стран зашла в тупик, из которого
никак не может выбраться, она становится все
более неустойчивой. Все повторяющиеся эконо
мические кризисы не только не ликвидированы,
как об этом проповедуют идеологи буржуазии и их
собратья — ревизионисты, но они стали еще более
частыми и серьезно угрожают в настоящее время
многим капиталистическим странам. Загнивание ка
питализма наглядно проявляется в самой мощной ка
питалистической стране — в Соединенных Штатах
Америки, где широко распространенная безработи
ца стала хроническим явлением, темпы роста произ
водства сокращаются, гонка вооружений приобрела
невиданные до сих пор размеры, в жизни страны все
отчетливее проявляются фашистские и нацистские тен
денции, милитаристские круги всё решительнее определяют государственную политику Соединенных Шта
тов Америки.
Всё это наглядно свидетельствует о том, что
международное положение развивается в пользу со13

циализма и в ущерб капитализму, что социализм с
каждым днём укрепляется, а капитализм с каждым
днём ослабевает, что социалистический лагерь
намного
сильнее
империалистического
лагеря.
Это характерная черта нашей эпохи. В Московской
Декларации 1957 года и в Заявлении 1960 года гово
рится о том, что основное содержание нашей эпохи
составляет переход от капитализма к социализму,
что наша эпоха — это эпоха борьбы двух противопо
ложных общественных систем, эпоха социалистиче
ских и национально-освободительных революций,
эпоха крушения империализма и ликвидации колониальной системы, эпоха торжества социализма и
коммунизма.
Наша Партия Труда правильно, с марксистсколенинских позиций, понимала и понимает этот во
прос. Однако, означает ли это, что из того факта, что
силы социализма превосходят силы капитализма уже
в настоящее время империалисты связаны по рукам,
что мы уже в настоящее время в состоянии диктовать
им свою волю, а они не в состоянии что-либо пред
принять, что мы уже теперь в состоянии обеспечить
мир, а они не в состоянии развязать войну?
Диалектический, марксистско-ленинский метод и
материалистическое понимание истории дает нам
правильный ответ, что переоценка наших сил и не
дооценка сил врагов, с одной стороны, а также недо
оценка наших сил и переоценка сил врагов, с другой
стороны, приводят к грубым ошибкам. Первое ведет к
ослаблению бдительности и толкает на авантюры,
второе приводит к оппортунистическим ошибкам и
позициям. Поэтому наша партия всегда подчёркива
ла, что соотношение сил в мире изменилось в поль
зу социализма, что силы социализма превосходят си
лы империализма, что силы мира превосходят силы
войны, но в то же время она не недооценивала силы
империализма. Правильная линия нашей партии в
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этом вопросе нашла точное выражение в ее отноше
нии к вопросам войны и мира, к империализму и т.д.
Наша партия всегда твердила о возможности пред
отвращения мировой войны и она постоянно борется
за ее предотвращение, — о том, что мировая война в
настоящее время не является фатально неизбежной,
и в то же время наша партия говорила об угрозе
войны, ибо, поскольку существует империализм, по
стольку существует и основа возникновения агрессив
ных войн. С одной стороны, все наши усилия направ
лены на укрепление социалистического лагеря, на
сохранение и укрепление его единства, на рост его
оборонной мощи, а, с другой стороны, последователь
но проводя ленинскую политику мирного сосущество
вания государств с различным общественным строем,
в то же время мы постоянно разоблачали империа
лизм, в первую очередь американский, его подготов
ку к войне, его агрессивную природу. Отсюда возник
и наш лозунг: «В одной руке кирку, а в другой вин
товку». (Бурные аплодисменты и овации).
Относиться иначе к этому вопросу, значит занять
позицию, явно противоречащую Московской Декла
рации 1957 г. и Заявлению 1960 г., перейти на пози
цию ревизионистов, правых оппортунистов.
Мы искренне желаем мира и боремся за его обе
спечение, а империалисты всеми средствами готовят
третью мировую войну. О чем говорят факты? Вспом
ним агрессию американского империализма против
героической Кореи в 1950 году, англо-франко-изра
ильскую агрессию против Египта в 1956 г., вооружен
ное американо-английское вмешательство в дела Ли
вана и Иордании в 1958 г. Обратим внимание на
истребительную войну французского империализма и
блока НАТО против героического алжирского наро
да, на грубое вмешательство американо-бельгийских
империалистов в Конго и Соединенных Штатов Аме
рики в Лаосе. Это не малозначительные и изолиро15

ванные события. Если империалисты развязывают
такие локальные агрессивные войны и из них извле
кают заранее ими рассчитанную прибыль, они могут в
дальнейшем развязать мировую войну. Не без опре
деленной цели американские империалисты на Даль
нем Востоке препятствуют воссоединению Кореи и
Вьетнама. Южные части этих стран они превратили в
плацдармы для агрессии против Корейской Народнодемократической Республики и Демократической
Республики Вьетнам, против Китайской Народной
Республики и Советского Союза, в базы для развёр
тывания новой войны.
В памяти албанского народа, как и подавляюще
го большинства народов Европы, ещё живы бесчи
сленные преступления гитлеровских нацистов во
время второй мировой войны.
В то время, когда с полным правом народы ожи
дали, что это чудовище больше никогда не подымет
голову, мы видим, что Западная Германия, при не
посредственном содействии и подстрекательстве
американских, английских и французских империа
листов, опять вооружена до зубов. Там возрожден
реваншистский германский милитаризм. Там в на
стоящее время правят те же монополистические
группировки, которые привели к власти Гитлера, по
строили и снабдили его агрессивную военную маши
ну, там командуют те же гитлеровские генералы, ко
торые подожгли всю Европу и покрыли себя кровью
десятков миллионов жертв. И не только это. В Запад
ной Германии в настоящее время сосредоточены под
верховным командованием преступников Шпайделя
и Хойзингера не только войска бундесвера, но и
большие отборные силы агрессивного военного бло
ка НАТО, оснащенные самым современным ору
жием. Не только аденауерский бундесвер, похожий
на гитлеровский вермахт как две капли воды, во
преки Потсдамским соглашениям щедро вооружается
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американскими империалистами атомным оружием
и ракетами, но и сама Западная Германия теперь на
ладила серийное производство самого современного
оружия.
Три поколения подряд, товарищи, рекой пролива
ли свою кровь во Франции, чтобы защитить свою
страну от нападений германских империалистов. Нет
во Франции ни деревни, ни перекрёстка без лапида
риев, на которых написаны имена французов, пав
ших в борьбе за родину против немецких агрессоров.
А что мы видим теперь? Германские империалисты в
мирное время и без единого выстрела вторглись во
Францию и ведут себя хозяевами на французской зем
ле, щедро омытой кровью бессмертных коммунаров,
Габриеля Пери и миллионов французских патриотов.
И это происходит не только во Франции, но и в Ита
лии, Греции, Испании и других странах.
Военная экспансия германского империализма
осуществляется в капиталистической Европе при со
участии правящих кругов этих стран и при одобрении
американского империализма. Не видеть цели, с ко
торой создаются эти базы, закрывать глаза и молчать,
перед этими событиями, являющимися составной
частью планов развязывания мировой войны со сто
роны империализма, означает не только забыть уро
ки истории и не понимать развития событий, но совер
шить преступление по отношению к народам и делу
мира.
В лице германских реваншистов американские
империалисты нашли самых верных союзников. В
течение всех этих лет, несмотря на неоднократные
предупреждения Советского Союза и других миролю
бивых стран, американские империалисты продолжа
ли без зазрения совести ремилитаризацию Западной
Германии ускоренными темпами. Угроза миру и без
опасности народов усилилась. Боннская Германия ста
ла опасным очагом агрессии, а Западный Берлин оча17

гом неоднократных провокаций против Германской
Демократической Республики и других социалистиче
ских стран.
Вот какова картина 15 лет после окончания вто
рой мировой войны, вот снова германский милита
ризм угрожает миру в Европе и во всем мире, а мир
ный договор с Германией еще не подписан. Почему
Соединенные Штаты Америки и их партнеры систе
матически отвергают неоднократные предложения
Советского Союза и Германской Демократической
Республики о решении германского вопроса? Для че
го им нужно как можно больше затянуть и даже не
допустить заключения мирного договора с Герма
нией? Не ясно ли, что они делают это для того, чтобы
иметь руки свободными в своей враждебной деятель
ности против социалистических стран, чтобы вы
играть время для беспрепятственной подготовки и
развязывания агрессии против нас, когда они сочтут
условия благоприятными, когда они будут готовы?
Наша партия всегда решительно разоблачала
возрождение реваншистского германского милитариз
ма и обращала внимание нашего народа на эту ре
альную опасность. Мы поддерживали все предложе
ния Советского Союза и Германской Демократиче
ской Республики о мирном решении германского во
проса. Мы считаем, что в интересах укрепления безо
пасности Германской Демократической Республики,
нашего лагеря и всеобщего мира пора уже как можно
скорее подписать мирный договор с Германией, с обо
ими существующими германскими государствами.
Если Западная Германия и ее союзники не согласят
ся на это, наши социалистические страны, а также
другие заинтересованные страны, подпишут сепарат
ный договор с Германской Демократической Респуб
ликой. Таким образом будут сорваны планы империа
листов с их тактикой затягивания дел, будет решен и
вопрос о Западном Берлине, будет сделан крупный
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шаг вперед на пути мира и международной безо
пасности. Чем скорее будет сделан этот шаг, тем луч
ше будет для обеспечения мира и для демократиче
ского развития Германии.
В агрессивных планах американского империа
лизма на Дальнем Востоке Япония должна играть
такую же роль, какую играет Западная Германия в
Европе. Важный шаг для скорейшего превращения
Японии в форпост империалистической агрессии в Азии
является военный японо-американский договор, ко
торый в прошлом году был навязан Японии со стороны Соединенных Штатов Америки.
Если бы американские империалисты стояли за
мир, как они демагогически заявляют об этом,
то почему тогда они не принимают предло
жений Советского Союза и других стран —
участников Варшавского договора, о заключении
договора о ненападении между странами-участниками Варшавского договора со странами-членами
Атлантического пакта, о взаимной ликвидации воен
ных противоположных пактов, а также предложения
Китайской Народной Республики о заключении до
говора о ненападении в районе Тихого Океана с
участием Соединенных Штатов Америки, а, наобо
рот, неустанно укрепляют агрессивные пакты НАТО,
СЕНТО, СЕАТО, превратив их в грубые орудия своих
агрессивных планов? Почему они держат, расши
ряют и непрерывно оснащают термоядерным оружием
и ракетами около 300 своих военных баз на чужих
территориях вокруг наших социалистических стран?
Они, как известно, направлены против Совет
ского Союза, Китайской Народной Республики и дру
гих стран народной демократии в Европе и Азии.
Американские империалисты не скрывают этого. Аме
риканские базы на чужой территории грубо нару
шают суверенность стран, где они находятся, они
являются орудием постоянного давления и вмеша19

тельства в их внутренние дела. В случае империалис
тической агрессии, эти базы могут навлечь смертонос
ные бури на те страны, которые их приняли.
Приведем еще один факт: совещание в верхах.
Народы надеялись, что из этого совещания глав пра
вительств великих держав получится значительная
польза для разрядки международной напряженности,
Для устранения угрозы войны, для разрешения гер
манского вопроса и вопроса о разоружении. Однако,
как известно, американское правительство, посылая
накануне совещания в верхах шпионский самолет
«У-2» на территорию Советского Союза, этим, за
ранее подготовленным беспримерным агрессивным
актом, сорвало совещание в верхах. Случай с само
летом «У-2» не является изолированным агрессив
ным актом, использованным только один раз, его на
до оценить как выражение всей политики нарушения
суверенитета, грубого вмешательства во внутренние
дела других государств и агрессии со стороны амери
канского империализма.
Наша партия и правительство всегда стояли и
стоят за переговоры на высшем уровне. Они приносят
свою пользу и могут эффективно содействовать делу
мира и международного сотрудничества. Однако, для
того, чтобы переговоры между руководителями пра
вительств и государств были действенными, они дол
жны сопровождаться массовыми и сознательными
выступлениями народов, ибо в конечном счете те, кто
решает, это народы. (Аплодисменты).
С другой стороны, жизнь с каждым днём все бо
лее подтверждает, что нельзя решить ни одной меж
дународной проблемы без участия такой мировой
державы, как Китайская Народная Республика. Уча
стие Китайской Народной Республики и на совещании
в верхах — в интересах мира и полного разрешения
важнейших проблем, которые волнуют человечество.
А участие Китайской Народной Республики в таких
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переговорах делает безусловно необходимым реше
ние вопроса о восстановлении ее законных прав в Ор
ганизации Объединенных Наций. (Бурные аплоди
сменты):
Мы все знаем, что в рамках своей агрессивной
политики против всего социалистического лагеря, аме
риканский империализм беспрерывно развёртывал
глубоко враждебную деятельность против Китайской
Народной Республики. То, что он потерял Китай, было
для него смертельным ударом. Соединенные Штаты
Америки насильственно оккупировали Тайвань и дру
гие китайские острова, совершая таким образом, постоянную агрессию против великого Народного Китая.
Они продолжают экономическую блокаду, вооружен
ные провокации, организуют бешенные походы и не
допустимое давление, они организовали контррево
люционное движение в Тибете и мешают восстано
влению законных прав Китайской Народной Респу
блики в Организации Объединенных Наций, где мес
то великого китайского народа до сих пор еще зани
мает чанкайшистская марионетка.
Разумеется, что для разрешения спорных вопро
сов путем переговоров, для совещаний в верхах, соз
ванных с этой целью, одной из основных предпосы
лок является то, чтобы заставить Соединенные Штаты
Америки покончить с этой агрессивной, недальновидной и опасной политикой направленной против Китайской Народной Республики, чтобы Китайская На
родная Республика заняла свое заслуженное место в
Организации Объединенных Наций. Наша партия и
правительство будут всегда решительно поддерживать
законные права и последовательную мирную политику
нашего дорогого друга — великой Китайской Народ
ной Республики. (Бурные аплодисменты). Мы выра
жаем свою глубокую уверенность, что ее участие в
Организации Объединенных Наций и на совещаниях
в верхах будет оказывать большое положительное
21

влияние в пользу дела мира и международной безо
пасности. Это нужно рассматривать как битву, кото
рую должны выиграть силы мира над силами войны,
как битву за укрепление дела мира.
Когда была основана Организация Объединен
ных Наций, которая ставила перед собой в качестве
основной задачи избавление народов от ужасов но
вой войны, народы возлагали на нее большие надеж
ды. И в действительности, если эта организация выра
жала бы волю народов и не превращалась бы в мно
гочисленные критические моменты в орудие внешней
политики Соединенных Штатов Америки, она могла
бы сыграть большую роль на службе дела мира и
международной безопасности. Мы с удовлетворением
отмечаем, что, как это показала последняя сессия Ге
неральной Ассамблеи, благодаря упорной борьбе со
циалистических стран — членов Организации Объе
диненных Наций, а также благодаря увеличению в
последние годы числа недавно освобожденных стран
приносящих свой ценный опыт борьбы за мир и сво
боду против колониализма и империализма, Органи
зация Объединенных Наций с каждым днём стано
вится все более важной трибуной для защиты прав
народов мира во всем мире.
Народная Республика Албания активно участвует
в работе Организации Объединенных Наций, внося
свой вклад вместе с другими социалистическими и ми
ролюбивыми странами. Но в то же время нельзя не от
метить, что отсутствие Китайской Народной Республи
ки является органическим пробелом Организации
Объединенных Наций, намного снижающим ее дееспо
собность и авторитет. С другой стороны, американские
империалисты оказывают еще очень большое влияние
на Организацию Объединенных Наций как через ис
полнительный аппарат ее Секретариата, находящегося
главным образом в их руках, так и через другие раз
личные органы этой Организации путем механизма
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голосования. Это отрицательное влияние часто пре
пятствует принятию эффективных решений в пользу
свободы народов, как это было с конголезским и ал
жирским вопросами, мешают принятию решений в
пользу мира и международной безопасности.
Обратим внимание на вопрос о разоружении. На
чиная с 1946 года и неоднократно на протяжении этих
15 лет Советский Союз, в первую очередь, вносил
многочисленные предложения, связанные с этим жиз
ненным вопросом для человечества, как по решению
частных вопросов, так и по всеобщему и полному ра
зоружению. Народная Республика Албания всегда ре
шительно поддерживала и будет поддерживать эти
очень важные предложения. Генеральная Ассамблея
на протяжении многих лет вела бесконечные
дискуссии по этому вопросу, она даже единогласно
принимала многочисленные резолюции в пользу ра
зоружения. А что сделано на практике? Приняты ли
какие-либо эффективные конкретные меры? Дости
гнут ли какой-нибудь конкретный результат? Ничего
конкретного не сделано. Наоборот, гонка вооружений
развернулась с еще большей силой. Соединенные
Штаты Америки и их партнеры неуклонно проводили
политику обострения напряженности и провокаций, не
смотря на то, что, как известно, Советский Союз, Ки
тайская Народная Республика и другие социалисти
ческие страны не ограничивались только внесением
конкретных предложений, но принимали и односторон
ние меры для того, чтобы облегчить путь к соглаше
нию по этому узловому вопросу нашего времени.
Нельзя отрицать, что переговоры в рамках Орга
низации Объединенных Наций и вне ее на различных
совещаниях и организациях способствовали ознако
млению народов с правильной миролюбивой полити
кой Советского Союза и других социалистических
стран и в то же время разоблачению отрицательной
позиции западных держав. Однако, необходимо также
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отметить, что пропаганда империалистов и ревизио
нистов старалась использовать эти бесконечно затя
гивающиеся переговоры и споры для того, чтобы вы
зывать пустые иллюзии и напрасные надежды у на
родов, в то время, как сами империалистические дер
жавы старались и стараются, чтобы эти споры за
тягивались как можно больше без всякого результата
с тем, чтобы за пустыми спорами они еще больше
развертывали гонку вооружений и готовились к агрес
сии.
Как же можно обеспечить мир и предотвратить
мировую войну? Ясно, что добровольно империализм
от войны не откажется, добровольно он не бросит ору
жия. Верить в такую возможность, означает обманы
вать самого себя. Поэтому необходимо действовать та
ким образом, чтобы империалисты не имели возможно
сти развивать войну, и это достигается противопостав
лением империализму экономической, военной, мораль
но-политической силы социалистического лагеря, си
лы международного рабочего класса, национальноосвободительного движения, силы всех стран, стоя
щих против войны, всех миролюбивых сил мира. Это
и есть путь, единственный путь, если подойти к этому
с позиций марксизма-ленинизма. (Аплодисменты).
Мир нельзя обеспечить путем уступок империа
листам или заигрывая ними. Все усилия наших со
циалистических стран в области международных от
ношений, политика мирного сосуществования, после
довательно проводимая великим Советским Союзом и
всеми социалистическими странами по отношению к
капиталистическим странам, наша тактика и допус
тимые компромиссы с нашей стороны должны содей
ствовать нашему укреплению и ослаблению врагов
с тем, чтобы заставить их отказаться от гонки воору
жений, от производства и испытания атомного ору
жия, от создания военных баз, от подготовки третьей
мировой войны.
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Перед нами, как серьезная угроза миру, стоит
империализм во главе с Соединенными Штатами Аме
рики. Он агрессивен и жесток, несмотря на то, что он
больше не является хозяином всего мира, каким был
в прошлом. Империализм не изменил ни своей шкуры,
ни своей природы. Он не стал ягненком. Волк ягненком
не становится, говорит народная пословица. Воин
ствующий империализм не становится миролюбивым.
В Московском Заявлении совещания представителей
81 партии подчеркивается, что «война является пос
тоянным спутником капитализма», что «империализм
несет серьезную опасность всему человечеству», что
«пока остается империализм, остается и основа для
агрессивных войн» и что «основной силой агрессии и
войны является американский империализм». И это
правильно; так учит нас марксизм-ленинизм.
Поэтому перед этим жестоким врагом всего чело
вечества, пытающегося вовлечь весь мир в новую ми
ровую войну, которая при современном термоядерном
оружии принесла бы бесчисленные разрушения и
страдания, социалистический лагерь должен быть подготовленным как в военном, так и в политическом и
моральном отношениях, чтобы дать отпор любой аван
тюре империализма. (Бурные аплодисменты). Не
обходимо поднять на ноги все народные массы в мире,
чтобы остановить руку империалистов, чтобы разо
блачить все махинации империалистов и их приспеш
ников — ревизионистов, которые стремятся расколоть
народы, обмануть их и застать их врасплох, неподго
товленными. Необходимо высоко поднять бдитель
ность народов. Именно тогда и только тогда империа
листы не смогут развязать войну. Врагу нельзя верить,
нельзя верить империализму, в особенности амери
канскому империализму.
Итак, существование и борьба двух противопо
ложных мировых систем определяет существование
двух противоположных линий в международной поли
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тике — с одной стороны, последовательной миролюби
вой политики славного Советского Союза, Народного
Китая и других социалистических стран, встречающей
с каждым днём все более горячую поддержку наро
дов всего мира, а с другой стороны, агрессивной воин
ствующей политики империалистических держав и в
первую очередь, Соединенных Штатов Америки, ста
вящей под угрозу мир во всем мире. Эти две проти
воположные линии в международной политике осо
бенно наглядно проявились в последние годы.
Тем, кто старается поставить под сомнение наши
искренние стремления в борьбе за мир, под тем пред
логом, что будто бы для победы социализма во всех
странах необходима мировая война, мы говорим, что
мы отвергаем это обвинение буржуазной пропаганды
о так называемом «экспорте» социалистической рево
люции, так же, как мы боремся и против империа
листического экспорта контрреволюции. Если кто-либо
думает, что социалистические страны стоят за мир,
ибо они слабы и опасаются за судьбу своей сис
темы, мы отвечаем, что нет никакого сомнения в
том, что если империалистические безумцы, несмотря
ни на что, всё же развяжут третью мировую войну,
эта война окончится полным крушением империализ
ма, ликвидацией капитализма, как общественной сис
темы.
Борьба за мирное сосуществование между государствами с различным социальным строем состав
ляет один из основных аспектов внешней миролюби
вой политики стран социалистического лагеря, на
ряду с борьбой за укрепление братского сотрудни
чества и взаимной помощи между социалистическим
странами, а также с поддержкой революционной
антиимпериалистической и антиколониальной борь
бы угнетенных народов.
Принцип мирного сосуществования, разработан
ный великим Лениным, определяется в Московском
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Заявлении 1960 года как единственно правильный и
разумный принцип в отношениях между государст
вами с противоположными общественными система
ми в условиях разделения мира на две системы.
(Бурные аплодисменты).
Борьба за достижение мирного сосуществования
проходит через борьбу стран социалистического ла
геря и других миролюбивых стран, за решение кон
кретных вопросов современной международной жиз
ни путем переговоров, через национально-освободи
тельную борьбу народов и через борьбу за мир. На
роды должны навязать мирное сосуществование
империалистам, которые добровольно не отказыва
ются от «холодной войны», от военных блоков, от
гонки вооружений, не отказываются от вмешатель
ства во внутренние дела других стран, от нарушения
независимости и суверенности народов и т.д.
Решительно и последовательно борясь за мир
ное сосуществование, Советский Союз, Китайская
Народная Республика и другие социалистические
страны неоднократно предпринимали инициативы с
целью решения спорных вопросов. Правительство
Советского Союза, а также правительства других
социалистических стран прилагали неустанные уси
лия для мирного разрешения всех вопросов, которые
волнуют человечество. Все эти инициативы нашли
широкий отклик у мирового общественного мнения
и пользуются поддержкой всех миролюбивых наро
дов и людей, ибо они открывают путь к установле
нию прочного мира на земле. Советский Союз и дру
гие социалистические страны-участники Варшавско
го договора в своих усилиях, направленных на обе
спечение мира, не ограничились только внесением
предложений, но предпринимали и конкретные ша
ги. Однако, все эти усилия до сих пор не привели к
ожидаемым результатам, ибо против миролюбивой
политики социалистических стран, пользующейся
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поддержкой и других миролюбивых стран, стоит
агрессивная политика подготовки третьей мировой
войны, настойчиво проводимая империалистическими
державами и, в первую очередь, Соединенными Шта
тами Америки. Этот путь объявил своей политикой и
новый президент Соединенных Штатов Америки гос
подин Джон Кеннеди. В своем послании Конгрессу он
сказал, что будет проводить тот же курс, как и его
предшественники, курс Эйзенхауэра, курс «холодной
войны», гонки вооружений, нажима и шантажа. Идя
по стопам Эйзенхауэра и выражая чувства монопо
лий и американской реакции, Кеннеди сообщил в сво
ем послании, что будет проводить политику вооруже
ния, усиления подводного флота ракетами «Полярис»,
увеличения производства ракет, усиления военно
транспортной авиации и т.д. Внезапное повышение
курса акций военной промышленности в Соединен
ных Штатах на завтрашний же день после заявления
Кеннеди ясно показывает, в чьих интересах было сде
лано оно. Президент Кеннеди ясно определил и свою
позицию к освободительному движению народов, как
например, к Кубе, к Лаосу и т.д., открыто взяв под
свою защиту агрессоров и угнетателей народов. Он
не позабыл также «пообещать» и народам стран на
родной демократии «освобождение» от коммунизма,
(смех в зале), о чем новый президент будет трудить
ся в будущем. Понятно, что под словом «освобожде
ние» господин Кеннеди подразумевает восстановление
капитализма, гнёта и эксплуатации, за уничтожение
которых наши народы проливали свою кровь. В своем
послании Кеннеди не преминул напасть и на поли
тику Советского Союза и Китайской Народной Рес
публики. Но в то же время, с тем чтобы ввести в за
блуждение наивных людей, Кеннеди помахал оливко
вой ветвью, (смех в зале) говорил о мире и сосущество
вании. Нет сомнения в том, что тут мы имеем дело с
блефом «а ля Кеннеди», так как, будь он искрен,
то не только не стал бы мечтать об «освобождении»
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народов Восточной Европы от коммунизма, но на
оборот, высказался бы за установление дипломати
ческих отношений с шестью социалистическими стра
нами Азии и Европы, с которыми США по своей ви
не, вследствие своей политики «холодной войны», до
сих пор не имеют дипломатических отношений.
Ясно, что политика империалистических держав
продолжает оставаться такой же, какой была, поли
тикой, отвечающей интересам монополий. Поэтому
нужно с каждым днем все больше повышать и уси
ливать бдительность народов. В то же время, наши
социалистические страны будут и впредь последова
тельно проводить свою мирную политику с тем, чтобы
сорвать выкашиваемые империалистами планы новой
войны. И в мире имеется достаточно сил чтобы
не допустить её развязывания. Такой силой являются
народы, их решительная борьба. И если народы, как
говорил Сталин, возьмут дело сохранения мира в
свои руки и будут отстаивать его до конца, то мир
будет сохранен и упрочен. (Бурные аплодисменты,
овации).
В таком напряженном и сложном международ
ном положении, в этой борьбе за мир, охватываю
щей все народы и миролюбивые силы мира, наша
партия, успешно претворяя в жизнь свою правиль
ную марксистско-ленинскую линию и конкретные
задачи, поставленные третьим съездом, активно уча
ствовала и внесла свой ценный вклад в дело сохра
нения и дальнейшего укрепления единства социали
стического лагеря, в борьбу за разоблачение и срыв
агрессивных планов и агрессивной политики амери
канского империализма и всех врагов мира и социа
лизма, за устранение угрозы войны и сохранение все
общего мира. По этому же пути будет последова
тельно идти и в дальнейшем Албанская Партия Тру
да. (Бурные аплодисменты и овации).
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2.

Внешняя политика Народной Республики
Албании.

В области внешней политики Центральный Ко
митет партии и правительство решительно и успешно
претворяли в жизнь задачи, поставленные третьим
съездом партии. Международное положение Народ
ной Республики Албании еще больше укрепилось.
Наша страна неуклонно расширяет свои отношения
с другими странами и играет активную роль на
международной арене, стоя за мир и сотрудничест
во между народами, против политики войны, прово
димой империализмом и его пособниками. Все ре
зультаты, достигнутые на международной арене На
родной Республикой Албанией, являются живым сви
детельством правильной марксистско-ленинской ли
нии, проводимой нашей партией в области внешней
политики.
Народная Республика Албания стала факто
ром мира и прогресса в районе Балканского полу
острова и Адриатики, наглядным зеркалом пре
восходства социалистической системы над капитали
стической, надежным препятствием на пути агрес
сивных планов американского империализма в этом
районе мира. Для врагов нашей партии и нашего
народа, империалистов и ревизионистов, мы являем
ся бельмом на глазу и они ненавидят нас. Для них
как бельмо на глазу стратегическое положение на
шей Родины и ее большие богатства. Они бесятся,
когда видят, что в их тылу небольшая страна и ге
роический народ отважно и упорно борется за сохра
нение своей свободы и независимости и успешно
строит социализм. (Бурные аплодисменты и овации).
Им не дают покоя величественные достижения, за
воеванные нашим народом во всех областях под ру
ководством партии и правительства, его пламенный
патриотизм, его высокая политическая сознатель
ность, готовность и революционная бдительность на30

шего народа, непоколебимая марксистско-ленинская
линия нашей партии, которая ради защиты марксиз
ма-ленинизма, ради защиты дела народа и социализма, безо всяких колебаний, как в прошлом, так и в
будущем, несмотря ни на какие жертвы, сумеет дать
отпор любой буре, даже самой сильной и жестокой,
и успешно победит ее. (Бурные аплодисменты и ова
ции).
Албания является единственной страной, строя
щей социализм в условиях враждебного капитали
стического окружения. Ее развитие, как суверенного
государства, громящего беспрерывные нападения
врагов, свидетельствует о дееспособности нашей пар
тии и правительства, которые творчески, в условиях
нашей страны, применяют марксизм-ленинизм, про
водят правильную миролюбивую и бдительную поли
тику, свидетельствует о силе и сплоченности социа
листического лагеря во главе с Советским Союзом.
Албания, несмотря на географическое, капита
листическое окружение, не является страной, изоли
рованной от социалистического лагеря. Она является
достойным членом этого лагеря, участником Вар
шавского договора, она имеет сильных и верных
друзей — страны социалистического лагеря во гла
ве с Советским Союзом, она имеет союзников в ли
це всех миролюбивых народов мира и могучего ра
бочего класса всего мира. Во всем этом состоит си
ла нашей социалистической Родины, процветающей
на берегах Адриатики. (Аплодисменты).
Дружба с Советским Союзом была, есть и будет
всегда краеугольным камнем внешней политики новой
Албании. (Бурные аплодисменты и овации). Она закалена нашей героической партией в огне борьбы за
свободу и национальную независимость, за социа
лизм и мир; она скреплена кровью наших доблест
ных партизан и красных воинов славной Советской
Армии, которая своими историческими победами над
фашизмом во второй мировой войне создала условия
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и способствовала также освобождению нашей Роди
ны от фашистского изверга. Дружба с Советским Со
юзом будет жить в веках, как величественные горы
нашей Родины, и нет в мире такой силы, которая
смогла бы поколебать её. (Бурные аплодисменты и
овации). Она нерушима, ибо основывается на прин
ципах марксизма-ленинизма и пролетарского интер
национализма. Эта дружба выражается и закаляется
с каждым днем в братских связях и всестороннем со
трудничестве между двумя нашими странами, в
большой интернациональной помощи, оказываемой
Советским Союзом нашей стране в строительстве со
циализма, в совместной борьбе за дело свободы на
родов, за мир и социализм. Албанский народ, воспи
танный партией, будет закалять и беречь, как самое
дорогое, любовь и благодарность к великому Совет
скому Союзу и к его славной Коммунистической Пар
тии, к партии бессмертного Ленина, учение которого
освещает каждый шаг нашей партии и нашего наро
да на пути к социализму и коммунизму. (Бурные
аплодисменты). Албанский народ будет на веки бла
годарен братскому советскому народу за интернацио
налистскую помощь, которую он ему оказывает, и
заверяет его, что так, как албанский народ имеет в
лице советского народа своего дорогого друга, так
же и советский народ имеет в лице албанского наро
да своего верного и непоколебимого друга. (Бурные
аплодисменты и овации).
Дружба и братское сотрудничество с Китайской
Народной Республикой укрепились еще больше на
основе марксизма-ленинизма, совместной борьбы за
социализм и мир и взаимной братской помощи, вза
имной поддержки. (Аплодисменты). Тысячи километров отделяют географически Албанию от Китая,
но сила марксизма-ленинизма такова, что мы чув
ствуем очень близко дружбу и образцовую солидар
ность великого 650-миллионного китайского народа и
его испытанного руководства — славной Китайской
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Коммунистической Партии, успешно строящих социа
лизм под победоносным знаменем марксизма-лениниз
ма. (Бурные аплодисменты и овации). Наша партия и
наш народ гордятся тем, что имеют такого дорогого
друга, как великий талантливый китайский народ.
Китайская Народная Республика является могучим
оплотом и гордостью нашего социалистического ла
геря, надежным оплотом дела свободы народов, дела
мира и социального прогресса в Азии и во всем мире.
Мы благодарны Китайскому народу и Китайской Коммунистической Партии за щедрую помощь, которую
они оказывали и оказывают албанскому народу.
(Аплодисменты).
Со всеми другими социалистическими странами
— Польшей, Чехословакией, Германской Демокра
тической Республикой, Венгрией, Румынией, Болга
рией, Кореей, Монголией и Вьетнамом — наш народ
связан нерушимой дружбой, он укреплял и будет и в
дальнейшем укреплять свои братские отношения с
ними в интересах социализма и мира. (Бурные апло
дисменты и овации).
Тесное сотрудничество стран Европы в рамках
Экономического Совета взаимной помощи, выражающееся в координации государственных планов, в
кооперации и разделении труда в международном
масштабе, в тесных связях и в братской взаимной
помощи, а также культурные связи, которые бес
прерывно расширяются, намного содействовали
укреплению нерушимой дружбы между странами
социалистического лагеря. Они являются нагляд
ным выражением дружбы и братской солидарности
между нашими странами.
Все страны социализма объединены в рамках
могучего лагеря социализма, который, как это под
черкивается в Заявлении 81 коммунистической и
рабочей партии, представляет собой «социальное,
экономическое и политическое содружество свобод33

ных, суверенных народов, объединенных тесными,
узами международной социалистической солидарно
сти, единством общих интересов и целей, идущих по
пути социализма и коммунизма».
Единство социалистического лагеря, основанное
на бессмертных принципах марксизма-ленинизма,
успешно побеждало и всегда будет побеждать
все заговоры и нападения международной ре
акции во главе с американским империализмом и
его пособниками. Варшавский договор является круп
ным фактором безопасности и мира в такое время,
когда американские империалисты и их партнеры
лихорадочно готовятся к развязыванию новой миро
вой войны. Албанская Партия Труда и наше прави
тельство, как всегда, считают основной задачей со
хранение и дальнейшее укрепление единства и спло
ченности социалистического лагеря, дальнейшее
укрепление Варшавского Договора.
Новая Албания все более привлекает внимание
внешнего мира. Ее любят и уважают международ
ный пролетариат и миролюбивые народы за ее герои
ческую борьбу против фашизма, за верность нашего
народа и нашей партии социалистическому лагерю и
марксизму-ленинизму, за активную поддержку на
ционально-освободительной борьбы угнетенных на
родов, за последовательную миролюбивую политику,
за большой революционный подъем, который привел
нашу страну от рабства к свободе, от мрака к свету,
от нищеты на путь благосостояния и счастия, на
путь социализма. Это дает нам новые силы для того,
чтобы продвинуться вперед на пути к социализму и
коммунизму.
Народная Республика Албания всегда проводи
ла и будет проводить в своих отношениях с другими
странами политику мира и дружбы, на основе извест
ных принципов мирного сосуществования стран с раз
личным социальным строем. Мир является основным
условием для строительства счастливой жизни наше34

го народа. Народная Республика Албания будет всег
да непоколебимым борцом на фронте мира, она бу
дет всегда направлять свои удары против агрессив
ной политики империализма, против заговоров вра
гов мира.
Наша партия и наше правительство уделяли
всегда особое внимание отношениям с соседними стра
нами и вообще положению в районе Балкан и Адри
атики. Наша политика всегда стремилась и
стремится к превращению этого района в район ми
ра и плодотворного сотрудничества. Этой цели слу
жит предложение, внесенное правительствами Совет
ского Союза и Народной Республики Албании, о пре
вращении Балканского полуострова и Адриатики в
район мира, свободный от атомного оружия и ракет.
Претворение в жизнь этого предложения явилось бы
одновременно вкладом в усилия, направленные к
полному и всеобщему разоружению, в рамках кото
рого может быть приемлемым и может осуществиться
также разоружение Балканских стран. Необходимо
подчеркнуть, что отрицательными факторами, свя
занными с положением в этом районе, являются Бал
канский пакт-придаток НАТО, установление амери
канских ракет в Италии, Греции, Турции и частые
визиты шестого американского флота в порты этих
стран, а также в порты Югославии.
Народная Республика Албания продолжала при
лагать свои усилия, направленные на развитие отно
шений с соседними странами на основе равенства и невмешательства, взаимного уважения и взаимной выго
ды. По инициативе нашего правительства были вос
становлены нормальные отношения с Югославией. На
третьем съезде наша партия заявила, что, несмотря
на большой ущерб, причиненный нам враждебной по
литикой югославского руководства, мы были готовы
установить правильные соседские отношения. И мы
приложили искренние усилия для установления и
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развития нормальных добрососедских отношений,
торгового и культурного обмена, обмена туристами
и т.д. Однако, югославские руководители никогда не
отказывались от своей враждебной политики по отно
шению к нашей стране, они продолжали и продол
жают свою деятельность с целью грубого вмеша
тельства в наши дела, ликвидации нашей партии, на
шей народной власти, свободы и национальной неза
висимости. Об этом говорят факты, организация и
активизация различных агентурных групп, засылка
диверсантов и целых банд из Югославии, бесчислен
ные провокации на границе. Югославские руководи
тели в своих публичных выступлениях, в печати и пу
тем фальшивых судебных комедий, ставших особенно
частыми в последнее время, по любому поводу кле
вещут и нападают на нашу партию, на народную
власть и наш народ. Но эта грязь обливает их соб
ственные лица.
Всем известна трагедия албанского населения,
проживающего в Югославии. Наша партия поднимала
и будет поднимать свой голос против преследований,
переселения в Турцию и истребительной шовинист
ской политики, проводимой в Югославии по отноше
нию к нашим братьям Косова, Македонии, Черно
гории и Дукадинской Рафши. Наша партия посту
пает так, считая это своей высокой гуманной задачей,
исходя из марксистско-ленинских позиций, она бу
дет делать это до тех пор, пока албанскому миллион
ному населению в Югославии не будут обеспечены
полные права, как национальному меньшинству на
основе международных принципов и международно
го права. Как и до сих пор, мы стоим и будем стоять
и впредь за нормальные соседские отношения на осно
ве мирного сосуществования и взаимности. В этом
направлении наша Народная Республика готова и
впредь развивать нормальные отношения, но с тем
условием, чтобы югославское правительство не пре
пятствовало им и чтобы оно немедленно отказалось
36

от враждебных действий против Народной Республи
ки Албании.
Можно сказать, что состояние наших отношений
с Грецией совсем не изменилось из-за реакционной,
недальновидной политики греческих правящих кру
гов, слепо подчиняющихся американским империали
стам и координирующих свое враждебное отношение
к Албании с правящими югославскими кругами. Мы
прилагали не мало усилий для нормализации отно
шений с Грецией, предпринимали односторонние ини
циативы, предоставляли немало возможностей гре
ческому правительству с тем, чтобы оно отвечало на
нашу готовность и на нашу добрую волю, как, напри
мер, репатриацией греческих подданных, приютив
шихся в Албании, очищением канала Корфу, нашими
предложениями о нормализации положения на грани
це, о торговом обмене и т.д. Однако, греческие пра
вители продолжали путь преступных провокаций на
границе, безумных кампаний о так называемом состо
янии войны между двумя странами и абсурдных пре
тензий на Южную Албанию, заговоров против терри
ториальной целостности нашей Родины. Естественно,
они получали и будут получать всегда с нашей стороны
подобающий им ответ! Держа всегда на высоком
уровне бдительность, мы будем продолжать и в даль
нейшем нашу политику нормализации отношений с
Грецией на вышеупомянутой основе, однако, есте
ственно в этом многое зависит от греческого прави
тельства, которое немедленно должно отказаться
от враждебных действий против Народной Респуб
лики Албании.
Мы питаем большую любовь и уважение к брат
ским народам Югославии и Греции и стремимся не
уклонно, чтобы эта искренняя дружба к братским со
седним народам укрепилась еще больше. Мы увере
ны, что эти народы не одобряют и никогда не
одобрят преступные действия их правительств про
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тив мирного народа, желающего жить в мире и в до
брососедских отношениях с ними. Мы призываем соседние народы Югославии и Греции остановить руку
своих правительств и не позволить им продолжать
их враждебную деятельность против нашей Родины, ибо такая деятельность может привести к нару
шению мира на Балканах. Мы думаем, что прави
тельства Белграда и Афин хорошо знают албанский
народ и его народную власть. Если против нашей
дружественной руки они поднимают меч, пусть знаю,
что мы его сломим. (Бурные аплодисменты и овации).
В настоящее время на Балканах старое положение
дел перевернуто, так же как оно перевернуто и во
всем мире. На Балканах живут и процветают три
балканских социалистических страны — Болгария.
Румыния и Албания, которые неразрывно связаны
между собой и с другими странами социалистическо
го лагеря во главе с Советским Союзом. (Бурные
аплодисменты и овации).
Жизненные интересы народов этого района
ставят ребром перед социалистическими и несоциа
листическими странами вопрос о необходимости коор
динации совместных усилий для обеспечения мира и
сотрудничества между государствами на основе прин
ципов невмешательства, равенства и взаимной выго
ды. Мы искренне стоим за политику добрососедских
отношений, будучи уверенны в том что такая по
литика отвечает как интересам Албании, так и инте
ресам соседних стран. Но пусть правители двух со
седних с нами стран не строят иллюзий о том, что
Албанию они застанут врасплох, что Албанию они
могут изолировать или уже ее изолировали, как они
об этом мечтают, и что им легко с ней будет справиться.
Албанский народ много страдал на протяжении всей
своей истории, и он не почивает на лаврах и не подда
ется обману греческим и титовским блефам.
Современное югославское государство не является
«нейтральным» государством и не стоит «вне блоков»,
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как это представляет пропаганда из Белграда, или как
это стараются представить открытые или замаски
рованные друзья титовского режима. Эта «нейтраль
ность» и это положение «вне военный блоков» юго
славского государства не имеет ничего общего с по
зицией нейтральных стран, таких как Объединенная
Арабская Республика, Индия, Индонезия, Швейца
рия или Австрия. Современное югославское государ
ство является государством-участником агрессивного
блока НАТО через Балканский пакт. Балканский
пакт, связывающий Югославию, Грецию и Турцию,
обязывает НАТО, так, как обязывает и Югославию,
помогать друг другу всемерно, любыми средствами и в
любое время. Сами югославские руководители неоднократно заявляли, что Балканский пакт был ими
подписан, ибо Югославии будто бы угрожала опасность
«нападения» со стороны стран социалистического ла
геря. Это было и останется всегда смешным вы
мыслом, ибо социалистические страны никогда не на
меревались, не намерены и не будут намереваться на
пасть на Югославию или на какое-либо другое госу
дарство. Наоборот, обратное было и остается прав
дой, т.е. то, что участники Балканского пакта, в те
сной связи с державами НАТО, готовят агрессию, в
особенности против балканских социалистических
стран. Ради политического маневра, ревизионистской
белградской группировке приходится заявить теперь
о том, что военные пункты Балканского пакта «поте
ряли свою силу». Это, конечно, никого не обманет,
кроме тех, кто любит поддаваться обману и косвенно
обмануть и других с тем, чтобы поддерживать титизм.
На основе Балканского пакта открыто и замаскиро
ванно координированы оперативные военные планы, в
особенности югославско-греческие планы, их армии
вооружены современным оружием, обеспеченным аме
риканским империализмом открыто в кредит или бес
платно, подготовлены базы нападения и несколько раз
в год группы высокопоставленных офицеров из глав39

ных штабов этих двух государств встречаются и со
гласовывают военные планы, присутствуют на военных
маневрах, организованных на территории этих двух
стран. Греция и Югославия лихорадочно проводят
военные приготовления. Американский империализм
финансирует все эти большие приготовления, вплоть
до финансирования военных автострад, строящихся в
Югославии. Не разоблачать открыто агрессивных
планов титовцев и покрыть их дымовой завесой фаль
шивого «нейтралитета», фальшивыми антимарксист
скими лозунгами о том, что якобы группа титовских
ренегатов руководит социалистическим строитель
ством в Югославии, означает совершать преступление
против мира во всем мире, совершать преступление
против лагеря социализма, совершать преступление
против балканских социалистических стран, совер
шать преступление особенно против Албании. Ковар
ную раскольническую роль и заговоры господствую
щей в Югославии титовской ренегатской группы про
тив мира, против лагеря социализма, против Албании
мы разоблачали и будем разоблачать, ибо мы глубо
ко чувствуем нашу ответственность за сохранение мира, за отстаивание социализма, нашего лагеря и на
шей Родины. (Бурные аплодисменты и овации).
Титовская Югославия организует заговоры вместе
со своим союзником Грецией, координируя их с
НАТО и с шестым американским флотом на Среди
земном море против свободы, независимости и суверенности нашей Родины. Это подтверждается факта
ми.
Я могу доложить съезду, народу, партии, что эти
два соседние государства — Югославия и Греция, в
сотрудничестве с некоторыми предателями Албании
внутри страны и сбежавшими в Югославию, коорди
нировав свои действия с шестым американским фло
том на Средиземном море, несколько месяцев тому
назад организовали нападение на Албанию, с целью
ликвидации Народной Республики Албании. Их пре40

ступный заговор потерпел полный крах. (Бурные
и продолжительные аплодисменты и овации). Заго
ворщики и факты находятся в руках народной юсти
ции. Этот гнусный заговор потерпел крах, ибо наша
героическая партия, наш народ, наша армия и орга
ны государственной безопасности, как всегда бди
тельно стояли на страже своей Родины и народа.
(Бурные аплодисменты и овации).
Наши отношения с Италией развивались более
или менее нормально, в особенности в области торговли. Заключение соглашения о репарациях является
шагом вперед. Но нельзя не отметить в качестве отрицательного элемента установление ракет на террито
рии Италии. Мы не можем не беспокоиться фактом
превращения итальянской территории в базу импе
риалистической агрессии против нашей страны и дру
гих стран социалистического лагеря.
Мы с беспокойством следим за действиями италь
янского правительства в этом направлении и, как мы
об этом заявили, не можем сидеть сложа руки.
Мы считаем, что, между двумя нашими страна
ми могут успешно развиваться торговые и культур
ные отношения, а также транспорт во взаимной выго
де, если итальянские правящие круги более трезво
будут подходить к этим вопросам. Мы считаем, что в
интересах дружественных отношений между двумя на
шими соседними странами и в интересах мира в этом
районе, Италия не должна больше быть приютом для
албанских военных преступников, что не соответст
вует даже существованию нормальных отношений
межу двумя странами.
Албанский народ всегда чувствовал себя близ
ким к арабским народам, с которыми его связывают
древние исторические традиции и много общих обы
чаев, долголетние совместные войны против одних
и тех же врагов, общие стремления к свободе, независимости и прогрессу. Наш народ и правительство
поддерживали и будут поддерживать до конца спра41

ведливую борьбу арабских народов за освобожде
ние и за укрепление национальной независимости.
Когда братский египетский народ был подвергнут
варварскому нападению со стороны империалистов
в Суэце в 1956 году, весь албанский народ поднял
ся на ноги против агрессии, тысячи албанцев выра
зили готовность поехать добровольцами, чтобы по
мочь героическому египетскому народу. В самые кри
тические моменты наше сочувствие и наша солидар
ность были на стороне народов Сирии, Ирака, Туниса
и Марокко, также как в настоящее время они на сто
роне отважного, непокоренного алжирского народа,
справедливое дело которого снискало восхищение всех
свободолюбивых народов и несомненно победит. Мы
решительно разоблачали жестокую эксплуатацию со
стороны империалистических монополий огромных
богатств недр арабских стран, в особенности нефти,
мы решительно поддерживаем право арабских наро
дов полностью взять в свои руки эти богатства, ко
торые принадлежат им и должны служить экономиче
скому укреплению и процветанию самих арабских
стран. Народная Республика Албания полна реши
мости еще больше расширить в дальнейшем отноше
ния дружбы и сотрудничества, существующие теперь
с арабскими странами, как по вопросам непосред
ственной взаимной выгоды, так и в рамках Организа
ции Объединенных Наций по вопросам свободы на
родов и мира. У нас есть общие интересы в борьбе за
сохранение мира от империализма. Нас объединяет
Средиземное море. Превратим же это море нашими
совместными усилиями, в сотрудничестве с други
ми миролюбивыми странами, в мост дружбы и исто
чник богатства для прибрежных народов.
То же самое можно сказать и о многих других
азиатских и африканских странах, как Индия, Гви
нея, Эфиопия, Афганистан, Индонезия, Бирма, Гана
и др., проводящих политику мирного сосуществова42

ния. Постепенно создаются условия для дальнейшего
расширения наших отношений с этими странами.
Мы имеем нормальные отношения с Турцией и
ведем переговоры об их расширении главным обра
зом в области торговли. Мы надеемся, что наши отношения с правительством, возглавляемым генералом
Гюрселом будут благоприятно развиваться на благо
обеих сторон и мира на Балканах.
Наши отношения с Францией, Австрией, Финлян
дией и с другими странами являются нормальными.
Мы желаем развивать их в дальнейшем в области
торговли, культурного обмена, туризма.
II
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В НАШЕЙ СТРАНЕ
Дорогие товарищи!
Построение социализма в нашей стране явля
ется священной целью, достижению которой посвяще
на вся творческая деятельность нашего талантливого
народа, нашего героического рабочего класса, трудо
вого крестьянства и народной интеллигенции, кото
рые под руководством нашей славной партии изме
нили облик нашей Родины в полном смысле слова.
Докладывая партии и народу, мы с удовлетворением
отмечаем, что в результате успешного и верного про
ведения генеральной, экономической и политической
линии нашей марксистско-ленинской партии в
строительстве социализма, теперь наша страна всту
пает в новый этап, в этап полного построения социа
листического общества, в этап превращения нашей
страны из аграрно-индустриальной страны в страну
индустриально-аграрную.
Если вспомнить о тяжелом прошлом нашей стра43

ны, об огромных трудностях и лишениях, о смелой,
самоотверженной борьбе наших трудящихся за про
шедшие после освобождения годы, то мы еще лучше
осознаем значение достигнутого этапа в развитии нашего общества, подвиг нашего славного народа, за
слуги нашей Партии Труда, которая, как испытанный
капитан, руководствуясь марксистско-ленинским ком
пасом, вывела страну на путь знаний и прогресса
В последнее время мы установили дипломатиче
ские отношения и подписали соглашение об экономи
ческом и культурном сотрудничестве с Кубинской
Республикой. Албанский народ, который был солида
рен с революционной героической борьбой кубинско
го народа под руководством его выдающегося сына
Фиделя Кастро, приветствует это событие, которое
открывает путь дружбы и сотрудничества с новой Ку
бой, возникшей из революции, (Аплодисменты) и
создает возможность для взаимопонимания и сбли
жения нашего народа с народами Латинской Амери
ки.
Наша партия и наше правительство всегда стоя
ли и стоят за нормальные отношения со всеми стра
нами, желающими иметь с нами такие отношения, на
основе принципов мирного сосуществования, равенст
ва, невмешательства и взаимной выгоды.
Народная Республика Албания, верный участник
социалистического лагеря и Варшавского договора,
окруженная горячей любовью братских народов, за
нимает заслуженное место в рядах миролюбивых
стран, она не жалеет и не будет жалеть и в дальней
шем своих сил, чтобы внести свой скромный вклад в
дело мира и всеобщего разоружения. Об этом свиде
тельствует ее деятельность в Организации Объединен
ных Наций в пользу свободы народов и мира, в поль
зу правильного и мирного решения основных проблем,
волнующих в настоящее время человечество.
Наша партия и наше правительство, в тесном со44

трудничестве со славным Советским Союзом, с Ки
тайской Народной Республикой и с другими странами социалистического лагеря, а также со всеми ми
ролюбивыми странами, будет всегда смело бороться
за дело мира. Пусть наша родина станет надежной
крепостью мира и социализма здесь на берегах Адриа
тики, славным примером дружбы, объединяющей
страны социалистического лагеря, примером преобра
зующей силы социализма, всепобеждающих идей
марксизма-ленинизма. (Продолжительные аплоди
сменты и овации).
А. — Успешное строительство экономической
основы социализма
Решающие условия для развития нашей страны
по пути социализма были созданы в ноябре 1944 года, когда после полного торжества народной револю
ции была решена ее главная стратегическая задача —
политическая власть окончательно перешла в руки
рабочего класса и трудящихся масс, руководимых
своей партией. Глубокие революционные социальноэкономические преобразования, осуществленные народной властью после освобождения страны, как на
ционализация промышленности, транспорта, банка,
внешней и внутренней оптовой торговли привели к
установлению общественной собственности на основ
ные средства производства и обращения и создали
первые экономические возможности, чтобы присту
пить к строительству нового социалистического об
щества.
Переход нашей страны из полуфеодального по
ложения, из отсталого техническо-экономического по
ложения непосредственно к строительству социализма,
минуя фазу развитого промышленного капитализма,
поставил перед нашей партией в качестве одной из
самых неотложных и жизненно важных задач созда
ние промышленности путем социалистической инду45

стриализации и электрификации страны. «Промы
шленность, — указывал В. И. Ленин, говоря о ее ро
ли в строительстве социалистического общества, — с
точки зрения состояния производительных сил, т.е. по
основному критерию всего общественного развития,
представляет основу социалистической хозяйствен
ной организации, объединяя передовых промышлен
ных рабочих, объединяя класс, осуществляющий дик
татуру пролетариата». (Ленин, Соч., т. 32, стр.
270-271, алб. изд.). При определении и проведении
политики социалистической индустриализации стра
ны, партия исходила из конкретных условий нашей
страны, из внутренних возможностей, из природных
богатств, из выгодности и обязательств, вытекающих
из социалистического международного разделения
труда и экономического сотрудничества между стра
нами социалистического лагеря. В новых историче
ских условиях, для нашей маленькой страны с огра
ниченными возможностями людских сил, материаль
ных и финансовых средств, создание всех отраслей
промышленности было невозможным. Высокие темпы
роста промышленного производства, создание и развитие некоторых отраслей тяжелой промышленно
сти с преимущественным развитием горнорудной
промышленности, развитие, наряду с этим, легкой
промышленности составляют некоторые из харак
терных особенностей социалистической индустриа
лизации нашей страны.
Под правильным руководством партии, благо
даря мобилизации трудящихся масс города и дерев
ни и их самоотверженному труду, мы теперь уже со
здали новую промышленность, оснащенную совре
менной техникой. Албания превратилась в аграрноиндустриальную страну. Это — большая исто
рическая победа нашей партии и нашего народа на пути к созданию материально-технической
основы социализма, к расширению и дальнейшему
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укреплению производительных сил страны и социа
листических производственных отношений.
Наряду с этим партия вела решительную борь
бу и последовательно проводила ленинскую по
литику коллективизации сельского хозяйства, кото
рая увенчалась созданием экономической
основы
социализма так же в деревне. Наше крестьянство, с
твердой верой в партию, стало на путь коллективизации
и добровольно, решительно идет по этому пути, будучи
вполне уверенным в его преимуществах перед мел
ким частным хозяйством. В настоящее время в на
шей стране коллективизация вообще закончена.
Социалистический сектор сельского хозяйства являет
ся господствующим как по площади пахотной зем
ли, так и по производству товарной продукции.
(Аплодисменты).
В отношении мелких городских производителей
партия также проводила правильную политику, на
правленную на их организацию по пути социалисти
ческого хозяйства посредством их добровольного
объединения в промысловые кооперации. Теперь эти
кооперативы охватывают подавляющее большинство
наших ремесленников.
Социалистические формы хозяйства и социалис
тические производственные отношения господствуют
во всех отраслях экономики. В 1960 году социалисти
ческий сектор народного хозяйства дал около 90% на
ционального дохода. В прошлом году социалистичес
кий сектор дал 99% общего производства промы
шленности, он охватывал 100% оптовой торговли, 90%
розничной торговли и дал свыше 80% общей продукции
сельского хозяйства. Итак, в нашей стране в общем
ликвидировано многоукладное хозяйство и на его
месте создана единая социалистическая система хо
зяйства. Таким образом экономическая основа социа
лизма создана как в городе, так и в деревне. Вопрос
«кто кого» окончательно решен в пользу социализма.
Капиталистическое хозяйство, эксплуататорские клас47

сы и эксплуатация человека человеком навсегда ли
квидированы. После этой великой исторической по
беды наша страна идет более быстрыми шагами по пу
ти дальнейшего строительства материально-техничес
кой основы социализма. (Продолжительные аплоди
сменты).
На прочной основе новых социалистических про
изводственных отношений произошло динамическое
развитие производительных сил страны, навсегда ли
квидирована безработица, значительно возрос на
циональный доход, неуклонно повышался материаль
ный и культурный уровень трудящихся масс.
Неотделимой частью нашей социалистической
революции являются революционные преобразования
в области идеологии, просвещения и культуры, а так
же огромная работа, проделанная партией по воспита
нию трудящихся в духе социалистической сознатель
ности, по повышению их технического и культурного
уровня, по созданию кадров новой социалистической
интеллигенции.
Установление социалистических производствен
ных отношений коренным образом изменило старую
классовую структуру нашего общества. Главной, са
мой характерной чертой классовой структуры нашей
страны на современном этапе является наличие двух
дружеских классов, — рабочего класса и кооператив
ного крестьянства, их союз под руководством рабоче
го класса и укрепление на этой основе морально-по
литического единства всех трудящихся.
В ходе борьбы за строительство социализма ро
дился, вырос, закалялся наш молодой рабочий класс,
теперь рабочие вместе со своими семьями составляют
22,5% общего числа населения. Однако, решающим в
этом является то, что наш рабочий класс не предста
вляет больше собой класс политически угнетенный,
эксплуатируемый, каким является рабочий класс при
капитализме, а таким классом, который до основа
ния разрушил буржуазно-помещичий аппарат и на
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его обломках создал новую власть, он является ведущим классом, имеющим в своих руках политиче
скую власть, инициатором и организатором всех социально-экономических преобразований, осуществляе
мых в новом обществе, классом, постоянно повышаю
щим свой политический, технический и культурный
уровень.
С перестройкой сельского хозяйства на социали
стических началах в нашей деревне, вместо единолич
ного крестьянства возник и формируется новый класс
— кооперативное крестьянство. Основой его хозяйства
уже не является мелкая частная собственность, а соб
ственность коллективная. Источником его доходов и
его благосостояния уже не является индивидуальный
труд и примитивные орудия труда, а коллективный
труд и передовая техника. Развитие и дальнейшее хо
зяйственно-организационное укрепление социалисти
ческого строя в деревне явится вместе с тем процес
сом укрепления и развития этого класса и его союза
с рабочим классом.
В борьбе за строительство социализма была создана
новая, вышедшая из народа и преданная ему социа
листическая интеллигенция. Она идет рука об руку
с рабочим классом и кооперативным крестьянством.
Благодаря воспитательной работе и правильной по
литике, проводимой партией, на сторону народа и со
циализма перешли также лучшие люди той немного
численной старой интеллигенции, которую мы унас
ледовали от прошлого.
Союз рабочего класса с трудящимся крестьян
ством наша партия считала и считает главной соци
альной силой в строительстве социализма. В целях
укрепления этого союза установились и неуклонно
расширялись новые экономические связи между го
родом и деревней как в сфере обращения, так и в сфе
ре производства.
Как ясно видно, период, пройденный нами за ис
текшие 16 лет народной власти, был период глубоких
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революционных преобразований, осуществленных под
руководством партии. За этот период нам пришлось
преодолевать ряд трудностей, препятствий и про
тиворечий. Эти трудности и противоречия еще больше
усилились и усложнялись в результате различных за
говоров империалистов и грубого вмешательства
югославских ревизионистов в наши внутренние дела,
их враждебной деятельности, всеми формами напра
вленной против нашей партии и нашего государства.
На пути их преодоления наша партия вела упорную,
принципиальную и последовательную борьбу с вну
тренними и внешними врагами, с империалистами и
их прислужниками — югославскими ревизионистами.
В то же время, партия вела решительную борьбу со
всякими оппортунистами, уклонистами и изменника
ми, пытавшимися своими действиями подорвать де
ло партии и оторвать ее от марксистско-ленинского
пути.
Во всей своей деятельности по социалистическо
му преобразованию экономики, наша партия прово
дила правильную генеральную линию, опиралась
всегда на марксизм-ленинизм, решала вопросы на
научных основах, оставалась всегда верной прин
ципам пролетарского интернационализма, сумела мо
билизовать широкие массы трудящихся и сделала их
строителями и сознательными защитниками нового,
социалистического общества.
За это время партия боролась также за преодо
ление неантагонистических противоречий, возникших
в ходе нашего движения вперед в социалистическом
строительстве, как например: противоречие между пе
редовой политической властью и сравнительно низким
уровнем производительных сил, между быстрым раз
витием промышленности и отставанием сельского хо
зяйства, между передовой техникой, с одной стороны,
и уровнем подготовки кадров и потребностями в них
— с другой стороны, между уровнем производства и
потреблением и др.
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В достижении вышеупомянутых побед решающую
роль сыграли огромные усилия нашего герои
ческого народа, его доблестный, самоотверженный
труд, социалистический патриотизм, талант и ре
шимость нашего героического рабочего класса, тру
дового крестьянства и народной интеллигенции,
правильная линия, мудрое, смелое и дально
видное руководство нашей Партии Труда, твор
ческое
применение
ею
марксистско-ленинской
теории в конкретных исторических условиях нашей
страны. (Бурные аплодисменты и овации). С другой
стороны, первостепенную роль, как внешний фактор,
играла большая, всесторонняя интернациональная
помощь, которая была оказана нашей стране за это
время со стороны братских стран социалистического
лагеря и особенно со стороны великого Советского
Союза. Албанский народ и его Партия Труда будут
на всю жизнь признательны народам, коммунисти
ческим и рабочим партиям этих стран за эту брат
скую, интернациональную помощь. (Бурные апло
дисменты).
История последних 20 лет подтвердила правиль
ность завета наших прадедов, что «свободу не да
рят богачи, ее нужно завоевать кровью». Непокоренный
в веках албанский народ своей героической борьбой пу
тем насилия, под руководством своей славной партии,
в 20 веке, в веке ленинизма разгромил гитлеровских и
итальянских фашистов, свергнул и окончательно до
бил буржуазию и ее власть, создал новую народную
Албанию, новую народную власть и успешно строит
социализм. Именно благодаря тому, что борьба на
шей партии и нашего народа против империалистов и
фашизма, против буржуазии, за освобождение Алба
нии и завоевание власти велась в этих формах, благо
даря большому революционному порыву, с которым
они боролись за восстановление бедной, разрушен
ной войною страны, за строительство социализма, бла51

годаря тому, что мы стояли всегда бдительно на стра
же завоеваний народа, мы успешно устояли перед
страшными бурями и ураганами последних 20 лет.
Революционный порыв народа никогда не остывал
и не остынет, поставленные задачи успешно
выполнялись и будут выполняться, врагов мы
громили и будем громить всегда, если они попы
таются посягнуть на нашу Родину и наш народ. (Бур
ные аплодисменты и овации). Если бы мы надеялись
на то, что свободу подарят американские, английские,
французские, итальянские капиталисты, или Шефкет
Верлацы и Мустафа Круйи, то горе судьбам албан
ского народа. Горе судьбам нашего народа, если бы
мы шли на компромиссы и капитулировали перед
империалистами, если бы мы испугались их и до
пускали колебания перед ними, если бы мы просили
у них свободы, освобождения, мира. Как весеннее солн
це сияет марксистско-ленинская линия нашей пар
тии, как солнце она приносит теплоту и расцвет на
шей родине, яркие лучи этого солнца ослепляют вра
гов нашего народа, врагов марксизма-ленинизма.
(Бурные аплодисменты и овации).
16 лет существования народной власти подтвер
дили правоту общих закономерностей социалистиче
ской революции, сформулированных всепобеждающим
учением марксизма-ленинизма, и универсальный ха
рактер опыта Советского Союза в строительстве со
циализма. Они подтвердили также практические, ре
альные возможности непосредственного перехода от
сталых стран от старого строя к социализму, минуя
стадию развитого капитализма.
Б. — Второй пятилетний план — важный шаг в
дальнейшем развитии нашей экономики и культуры.
За период, истекший со времени III-го съезда Ал
банской Партии Труда, совпадающий с претворением в
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жизнь второго пятилетнего плана, сделан шаг истори
ческого значения на пути к созданию экономической
основы социализма в нашей стране.
III-й съезд партии поставил в качестве главной
задачи дальнейшее развитие промышленности, в осо
бенности горнорудной промышленности, главным
образом на основе полного использования существую
щих производственных мощностей, мобилизации вну
тренних резервов и быстрого развития сельского хо
зяйства, главным образом на основе перестройки про
изводства сельского хозяйства на социалистических
началах. На основе всего этого была поставлена зада
ча дальнейшего улучшения материального благососто
яния и повышения культурного уровня трудящихся.
Подведя итоги проделанной за эти пять лет ра
боты, наша партия, с чувством законной гордости
докладывает, что в целом основная задача второй
пятилетки выполнена досрочно.
Объем общего производства промышленности,
намеченный III-м съездом партии на период
с 1956-1960 год, достигнут за четыре года и девять
месяцев, горнорудной промышленности — за четыре
года и семь месяцев, а уровень промышленного про
изводства, намеченный для 1960 года, достигнут на
год раньше срока. В 1960 году общий объем произ
водства промышленности возрос на 118% по сравне
нию с 1955 годом против 92%, намеченных съездом,
при среднегодовом темпе в 16,9% против намеченных
14%. Производство средств производства (группа
«А») возрастало среднегодовым темпов 18%, против
намеченных 14,8%, а производство предметов потреб
ления (группа «Б») — 16% против намеченных
13,5%. Чтобы лучше понять значение этих цифр, важ
ность наших успехов, достаточно сказать, что только
районы Пешкопии и Буреля в 1960 году произвели
столько, сколько было произведено в 1938 году во
всей Албании (Аплодисменты), а город Тирана про53

извел более чем в 5 раз. Вот, что делают наша
славная партия и наша народная власть, вот, на что
способен свободный народ.
Досрочно выполнена также основная задача
III-го съезда партии по коллективизации сельского
хозяйства. Еще в июле 1960 года социалистический
сектор сельского хозяйства охватывал 86,3% обра
батываемой площади. Таким образом, в нашей де
ревне уже создана экономическая основа социализ
ма. Этой победой большого исторического значения
наша партия, руководствуясь бессмертным учением
Ленина, успешно решила одну из самых трудных за
дач переходного периода.
Задачи, поставленные в области повышения ма
териального и культурного уровня народа, выполне
ны также успешно. Рост производства промышлен
ности и сельского хозяйства, полная отмена карточ
ной системы, неоднократное снижение цен розничной
торговли и другие мероприятия значительно улучши
ли благосостояние трудящихся.
Мобилизованность и готовность трудящихся
масс, поощрение инициативы, направленной на вы
явление и использование внутренних резервов и не
уклонное развитие творческой энергии трудящихся
позволили нам пересмотреть цифры второго пятилет
него плана в направлении их увеличения. Дополнения
к плану, одобренные февральским пленумом Цен
трального Комитета партии 1958 года, сыграли важ
ную роль в перевыполнении заданий второй пятилет
ки во многих важных отраслях производства.
Успешное выполнение второго пятилетнего пла
на является плодом огромного самоотверженного
труда нашего героического рабочего класса, трудово
го крестьянства и народной интеллигенции, результа
том правильного и мудрого руководства нашей слав
ной Партии Труда.
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Позвольте мне, товарищи, доложить теперь о вы
полнении основных задач, поставленных III-им съездом
партии по отдельным отраслям народного хозяйства.
1. — Задачи, поставленные перед промышлен
ностью, строительством и транспортом вы
полнены досрочно.
В соответсвии с основной задачей III-го съезда
партии, за годы второй пятилетки партия и прави
тельство особое внимание уделяли развитию горно
рудной промышленности, как основы и опоры даль
нейшего развития нашей тяжелой промышленности.
Это отражается также в огромных средствах, вложенных в эти весьма важные отрасли народного хо
зяйства, удельный вес которых составлял 25%
общих государственных капиталовложений.
Уровень добычи нефти, предусмотренный III-им
съездом партии для 1960 года, был достигнут уже в
1957 году. В прошлом году нефтяная промышлен
ность увеличила объем производства более, чем в 4
раза по сравнению с 1955 годом. (Аплодисменты).
Наши героические шахтеры выполнили задачи
III-го съезда партии на 106,4%, выдав в 1960
году в 2 с лишним раза больше продукции, чем
в 1955 году. Темпы роста добычи хромовой руды за
все годы второй пятилетки достигнуты и превзойде
ны, тем самым эта отрасль обеспечила себе важное
место в народном хозяйстве и в нашем экспорте. В
срок выполнены также задачи, которые были постав
лены перед каменноугольной промышленностью, что
привело к расширению топливной базы страны.
Наш народ и его Партия Труда на всю жизнь бу
дут признательны рабочим, техникам и инженерам
горнодобывающей и нефтяной промышленности, ко
торые, проявляя самоотверженность и высокую со
знательность, отдавали всю свою энергию на выпол55

нение плана, на благо и процветание нашей любимой
Родины. (Аплодисменты).
В деле достижения всех этих результатов очень
важную роль играли геолого-изыскательные работы.
Задачи по выявлению и росту категории промышлен
ных запасов полезных ископаемых, в целом, выпол
нены. Таким образом созданы необходимые условия
для увеличения добычи и рационального использова
ния наших рудников и шахт. Наши геологи проявля
ли редкую смелость и решительность в борьбе за то,
чтобы вырвать у недр нашей земли ценные богатства,
еще скрывающиеся в ней. Достигнутые до сих пор ре
зультаты говорят о том, что у нас имеется много по
лезных ископаемых, использование которых открыва
ет очень большие перспективы для дальнейшего раз
вития нашего народного хозяйства. Фактически за
вторую пятилетку к нашей горнодобывающей про
мышленности прибавились новые отрасли и место
рождения, которые уже введены в эксплуатацию, как
добыча железо-никелевой руды и обогащение
медной руды. Результаты, достигнутые в изыскании
железо-никелевой руды в районе Либражд-Поградец и обеспеченные запасы уже теперь можно считать
достаточными для создания в будущем в нашей
стране базы черной металлургии. Теперь имеются
возможности для того, чтобы геологические наметки
были более реальными, особенно в области нефти, где,
вследствие поспешных наметок геологических экспе
диций не были выполнены задачи, поставленные
февральским пленумом Центрального Комитета 1958
года.
Заметные преобразования осуществлены также в
создании энергетической базы и в деле электрифика
ции страны. Мелкие электростанции прошлого уступи
ли свое место гидростанциям и термоэлектростанциям,
оснащенным современной техникой. В настоящее
время только город Корча вырабатывает электроэнер56

гии свыше 700% больше чем вырабатывала вся Алба
ния до освобождения. Создание единой системы рас
пределения электроэнергии сделало возможным ком
бинирование работы гидростанций и термоцентралей,
их рациональное использование, а также бесперебой
ное снабжение народного хозяйства электрической
энергией.
Курс III-го съезда партии на интенсивное исполь
зование производственных мощностей вообще прове
ден в жизнь также работниками механической про
мышленности; они удовлетворили более 40% потреб
ностей народного хозяйства в запасных частях, уве
личив в 1960 году объем продукции по сравнению с
1955 годом в 8 раз. Таким образом работники меха
нической промышленности внесли очень ценный
вклад в дело изготовления в стране многих за
пасных частей, рационального использования обору
дования и сокращения импорта этих частей, обеспе
чив тем самым большую экономию для государства.
За годы второй пятилетки была проведена рабо
та по дальнейшему расширению промышленности
строительных материалов и деревообрабатывающей
промышленности, от благополучного положения кото
рых во многом зависит своевременное и доброкачест
венное выполнение строительных работ. Расширились
и увеличились производственные мощности, введены
в эксплуатацию новые лесные районы, обеспечившие
рост производства древесного материала, кирпичей и
черепиц, цемента, сборных частей для строительства и
т.д. Работники деревообрабатывающей промышлен
ности не только вывели из отсталости эту отрасль,
успешно выполнив план, но создали также возможно
сти для дальнейшего развития этой отрасли промы
шленности.
Партия, главной целью которой является улуч
шение жизни народа, приняла ряд важных мер по
57

развитию отраслей промышленности, производящих
предметы широкого потребления. Построен, рекон
струирован и оснащен новой техникой ряд промы
шленных предприятий, которые создали необходимые
условия для переработки различного рода сельскохо
зяйственного и животноводческого сырья.
В легкой, пищевой и местной промышленностях
сложились благоприятные условия для расширения
ассортимента, улучшения качества продукции и луч
шего использования сырья. В 1960 году по сравнению
с 1955 годом было произведено больше: хлопчатобу
мажных тканей — на 35%, обуви — на 63%, сахара
— на 88%, пива — на 81%, лесоматериалов — на
60%, цемента — на 64%, кирпичей — на 125%.
Промысловые кооперации, сеть которых развет
вляется по большей части страны, выполнили второй
пятилетний план на 9 месяцев раньше срока и на 5
месяцев раньше принятого обязательства. Отвечая на
призыв партии, единоличные ремесленники на добро
вольных началах вступили в промысловые коопера
ции, которые лучше стали удовлетворять повседнев
ные потребности населения в различного рода ремон
те и обслуживании, улучшили качество продукции,
расширили ассортимент и развили новые отрасли ре
месла.
В период второй пятилетки наше государство
вложило большие, несравнимые с прошлым средства
на социалистическую индустриализацию страны, на
развитие сельского хозяйства, транспорта и других
отраслей хозяйства и культуры. Политика нашей
партии в области капиталовложений была ориентиро
вана правильно. Капиталовложения были направле
ны преимущественно на производственный сектор
Из общей суммы свыше 47 миллиардов лек, в ценах
1958 года, вложенных за годы второй пятилетки,
81,6% были направлены на производственный сек
тор. Как всегда первое место отведено промышлен58

ности, для развития которой было израсходовано
более 21 миллиарда лек, или примерно 44% всех
капиталовложений, а на сельское хозяйство было
вложено на 66% больше чем предусматривалось
III-им съездом партии.
Задачи, поставленные III-им съездом партии в
области капиталовложений на второю пятилетку, вы
полнены на 147%. Капиталовложения второй пяти
летки. были на 86% больше капиталовложений пер
вой пятилетки. Подсчитано, что для осуществления
всех капиталовложений, осуществленных за 16 лет
народной власти, режиму Зогу, при темпах 1938 го
да, понадобилось бы более 530 лет. (Смех в зале).
В программе партии по социалистическому стро
ительству страны в условиях большой технико-эко
номической отсталости, унаследованной от прошло
го, значительное место занимало строительство, по
лучившее широкий размах. За годы пятилетки бы
ло построено и введено в строй более 250 важных
объектов хозяйственного и социально-культурного
значения, к числу главных из которых можно отне
сти: гидростанцию им. Карла Маркса, линии высоко
вольтного напряжения протяженностью около 400 км.
для распределения электроэнергии в главные промы
шленные предприятия страны; нефтеперерабатываю
щие заводы в городе Сталине и в Церрике вместе с
нефтепроводом; каменноугольную шахту в Алярупе,
медный рудник в Курбнеше, железо-никелевые руд
ники в Пишкаше и Червенаке, хромовые рудники в
Тропое и Мартанеше; фабрику обогащения медной
руды в Курбнеше, кирпичный завод, вельветную фа
брику, стекольный завод в Тиране; фрукто-овощно
консервные заводы, винодельные заводы, табачно
ферментационный завод, а также много других соору
жений. Кроме того строится ряд новых крупных
объектов, как гидростанции Шкопети и Бистрицы,
пищевой комбинат им. Али Кельменди, хлебный за
вод и мясной комбинат в Тиране и др.
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Огромные работы проведены по осушению и оро
шению равнин. Целые районы, как Врина, Вургу,
Росковец, Мюзече, Тербуф, Фумана, Задрима и дру
гие раз и навсегда избавились от наводнений. (Апло
дисменты). В этих плодородных землях, которые еще
в прошлом являлись источником малярии и в которых
урожай находился в зависимости от произвола при
роды, теперь выращивается хлеб, хлопчатник, цитру
совые. Албанский пахарь, который еще вчера был
угнетенным и нищим, теперь является хозяином пло
дов своего труда, ему улыбается новая зажиточная
жизнь, весна социализма.
Большие работы проведены по строительству
школ, театров, кинотеатров, детских садов и яслей,
больниц, санаторий, домов отдыха для трудящихся и
др. Своим неустанным, благородным трудом, своими
золотыми руками наши строители дают родине со
оружения все лучше и красивее.
Особое внимание уделяла партия дальнейшему
развитию транспорта, играющего важную роль в раз
витии народного хозяйства в целом, в товарообороте
и обслуживании пассажиров. По сравнению с 1955
годом, парк грузовых автомобилей увеличился на
88%, прицепов — в 6,2 раза, вагонов — на 111%. На
ша страна теперь имеет свой морской флот, оснащен
ный судами общим тоннажем примерно в 3,7 раза
больше, чем в 1955 году.
В результате усилий, приложенных работниками
транспорта, задачи, поставленные III-им съездом пар
тии по перевозке товаров автомобильным транспор
том выполнены на 104%, железнодорожным тран
спортом — на 131%, морским транспортом — на
414%. В настоящее время автомобильный транспорт
за 8 дней проделывает такой объем работы, который
был проделан за весь 1938 год, а морской транспорт
делает это за 2 дня.
Многие шоферы — передовики, в ответ на при60

зыв партии успешно выполняют смелые обязатель
ства наездить по 300-500 тысяч километров без капи
тального ремонта машин. Их смелое отношение к
труду стало примером для всех остальных работни
ков транспорта. (Аплодисменты).
2. — Коллективизация сельского хозяйства —
самое большое достижение партии в де
ревне
Политика нашей партии по социалистической пе
рестройке деревни, основанная на учении марксизмаленинизма, была полностью проведена в жизнь за
первые четыре года второй пятилетки. Если не счи
тать высокогорных районов, то во всех деревнях
остальных районов созданы сельскохозяйственные
кооперативы. Это одна из самых блестящих побед
кашей партии и нашего народа.
Правильный курс партии на коллективизации,
выраженный в известном лозунге «не торопиться и не
стоять на месте», который был проведен в первом
этапе, привел к тому, что широкие слои бедняков и
середняков на практике убедились в огромных преи
муществах коллективного сельского хозяйства перед
единоличными хозяйствами. Курс декабрьского пле
нума 1955 года на ускорение темпов коллективиза
ции, подчеркнутый также III-им съездом, знаменует
собой начало нового этапа сплошной коллективиза
ции сельского хозяйства во всех основных районах
Республики. Так, если к концу 1955 года кооперати
вы охватывали только 14,5% пахотной площади
крестьянства, то год спустя они охватывали уже
30,8%. 1957 год стал годом великого перелома, ибо
в этом году произошло массовое вступление в сель
скохозяйственные кооперативы не только бедняков,
но и середняков: коллективизированная площадь бы
ла доведена до 58%. В 1959 году коллективизация
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охватила 83,2% пахотной площади крестьянства.
Таким образом стало возможным выполнить на год
раньше срока задачу, поставленную III-им съездом
партии. В этой большой работе по социалистическо
му преобразованию деревни, сознавая важность
поставленной партией задачи, коммунисты города и
деревни, патриоты, лучшие активисты Демократиче
ского фронта и других общественных организаций,
героический рабочий класс нашей страны приложи
ли все усилия и энергию и, вместе с трудовым кре
стьянством нашей страны, которое всегда с предан
ностью шло и идет за партией, обеспечили нашей
стране эту огромную победу.
Во имя победы кооперативного строя в деревне,
нашей партии пришлось вести упорную борьбу с
внешними и внутренними врагами, с кулачеством,
пытавшимися
помешать
вступлению
трудового
крестьянства на путь социализма, используя для
этой цели индивидуалистическую психологию мелко
го собственника в деревне. Кулаки старались вызвать
недоверие и колебания среди крестьян, удалить их от
правильного пути, указанного партией. Однако все
это потерпело крах, наше трудящееся патриотиче
ское крестьянство, с непреклонной верой в партию, в её правильную линию покинуло капиталисти
ческий путь и пошло по пути социализма. Линия на
шей партии восторжествовала в деревне и тем самым
вновь была доказана ее правильность, сила и неру
шимое единство партии и народа, политическая зре
лость нашего крестьянства, которое уверенно и ре
шительно пошло по указанному партией пути кол
лективизации сельского хозяйства, являющемуся
единственным правильным путем для окончательной
ликвидации отсталости, для построения новой жизни
в деревне.
Победа коллективизации сельского хозяйства в
нашей стране является новым ярким свидетельством
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правильности положений В.И. Ленина о политике,
которую должны проводить марксистско-ленинские
партии для перевода трудового крестьянства на путь
социализма. Тщетно старается ревизионистская кли
ка Белграда спекулировать своим «специфическим
путем», по которому якобы развивается «социализм»
в югославской деревне. Только враги ленинизма, ка
кими являются современные ревизионисты, пытаются
обмануть массы, указывая им на якобы «новые пути»
строительства социализма в деревне; на самом же
деле эти «новые пути» не только мешают строитель
ству социализма в деревне, но и способствуют даль
нейшему обнищанию крестьянства, его пролетари
зации, обогащению кулацких хозяйств, покупке зем
ли последними и использованию сельскохозяйствен
ных машин только в их интересах, даже если эти ма
шины будут находиться в руках государства. Этими
якобы «специфическими» и «новыми», «предвари
тельными» и «подготовительными» формами для бу
дущей коллективизации, современные ревизионисты
роют могилу социализму в деревне, усиливают кула
чество, способствуют все большему упрочению капи
тализма в деревне. Жизнью подтверждено, что един
ственным путем, обеспечивающим крестьянству его
будущее, раз и навсегда избавляющим его от капи
талистической эксплуатации и бедности — это путь
коллективизации сельского хозяйства.
Посмотрим вкратце, как выполнены задания
второй пятилетки в области сельского хозяйства.
Более широкое внедрение в сельское хозяйство меха
низмов, проведение крупных мелиоративных и ороси
тельных мероприятий, успешное завершение коллек
тивизации сельского хозяйства, а также особое вни
мание, которое было уделено во второй пяти
летке партией и народной властью развитию
сельского хозяйства дали очень положитель
ные результаты как в смысле развития мно63

гих отраслей сельского хозяйства, так и в
смысле роста производства сельского хозяйства. Сель
скохозяйственные кооперативы, хотя и молодые,
не только имели заметные улучшения в организацион
ном и хозяйственном отношениях, но играли также
большую роль в увеличении плана производства и в
развитии сельского хозяйства в целом. В 1959 году ко
оперативный сектор дал 65% зерна всей Республики,
87,4% хлопка, 74,7% сахарной свеклы, 88% табака. В
1959 году, например, кооперативы распределили
в среднем на 24% больше доходов на трудодень, чем
в 1956 году, не считая 700 милионов лек, использо
ванных для капиталовложений. Вследствие всего это
го быстро изменяется облик нашей деревни, жизнь
членов кооперативов становится с каждым годом все
зажиточнее, повышается их культура. Идея новой
социалистической жизни, которую строят крестьяне
под руководством партии пускает глубокие корни в
их сознание.
Значительные сдвиги имели место также в го
сударственных сельскохозяйственных предприятиях.
Этот сектор теперь охватывает 12,6% пахотной пло
щади Республики, против 5,7% в 1955 году, и дает
15,5% мяса, 25,5% молока, 42,4% овощей, заготовля
емых государством. Большинство государственных
сельскохозяйственных предприятий выполнили зада
чи, поставленные государственным планом и вооб
ще стали интенсивными и рентабельными предприя
тиями. Они более регулярно снабжали рынок, особен
но в городах и основных рабочих центрах, продукцией
сельского хозяйства и животноводства.
За послевоенные годы, особенно за отчётный
период, партия и правительство проводили очень боль
шую работу по механизации сельского хозяйства, а
также по осушению, отводу воды с пашень и ороше
нию земель. На основе директив III-го съезда партии,
за годы второй пятилетки в сельское хозяйство бы
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ло вложено около 7 миллиардов 950 миллионов лек.
Эти капиталовложения были направлены главным
образом на механизацию, мелиорацию и орошение.
В 1960 году значительно возрос объем механизиро
ванных работ. Свыше 65% тягловой силы в сельском
хозяйстве теперь составляют механизированные сред
ства, на каждые 1.000 гектаров пахотной земли име
ется 10 тракторов в 15-сильном исчислении.
Созданные и руководимые государством МТС
играли и играют решающую роль в нашей социали
стическом сельском хозяйстве. В связи с этим Сталин
говорил:
«...сосредоточение основных орудий сельскохо
зяйственного производства в руках государства,
в руках машино-тракторных станций, является
единственным средством обеспечения высоких
темпов роста колхозного производства. (И. Ста
лин. «Экономические проблемы социализма в
СССР», стр. 93, алб. изд.).
Эти указания Сталина претворены в жизнь в
Советском Союзе в деле развития и укрепления со
ветского социалистического сельского хозяйства. Пра
вильность этих указаний и советского опыта подтвер
ждена также нашим опытом в конкретных условиях
нашей страны. МТС в руках социалистического госу
дарства оказывали социалистическому сельскому
хозяйству нашей страны действенную организован
ную, непрерывную дисциплинированную и пла
номерную
помощь.
Эта
непосредственная
и
плодотворная помощь рабочего класса и его
власти конкретно ощутимо для нашего кресть
янства.
Обеспечено
рациональное
использова
ние сельскохозяйственных машин, устранены распу
щенность, расточительность и злоупотребление горю
чим и запасными частями, была оказана помощь
бедным кооперативам, имеющим меньше рабочей си
лы и рабочего скота, была проведена успешная борь
ба с злоупотреблением, покровительством, было обес65

печено ритмичное и непрерывное развитие сельско
го хозяйства.
В результате мелиоративных мероприятий, про
веденных в большей части равнинной местности стра
ны, во второй пятилетке было получено 17 тысяч гек
таров новых земель, улучшилось состояние 43 тысяч
гектаров и увеличилась орошаемая площадь на 42.700
гектаров по сравнению с 1955 годом. Сельскому хо
зяйству была оказана помощь также все большим
количеством химического удобрения и сортовых се
мян, а также большим числом кадров специалистов,
которых никогда раньше не имела наша страна. Все
это привело к тому, что сельскохозяйственная про
дукция возрастала быстрыми темпами. Итак, несмо
тря на то, что второй пятилетний план по сельскому
хозяйству не выполнен, стоимость валовой продук
ции сельского хозяйства во второй пятилетке на
25,5% превосходит его стоимость в первой пятилетке.
В 1959 году наше сельское хозяйство произвело
больше, чем в 1955 году: зерновых — на 3,2%, хлоп
ка — на 70,8%, табака — на 87,3%, сахарной свеклы
— на 31,7% и т.д. В 1960 году, хотя этот год был для
нас самым неурожайным годом за весь период после
освобождения, стоимость общей сельскохозяйствен
ной продукции была на 6% больше, чем в 1955 году,
который был урожайным годом. Это явилось главным
образом результатом освоения 71.000 гектаров но
вых земель, которые были поставлены под культуры
за годы второй пятилетки.
В 1959 году наша страна произвела больше, чем
в 1938 году: зерновых — в 1,7 раза; картофеля и ово
щей — около 3 раз; табака — около 7 раз, хлопка
— в 145 раз больше, и др. Важную роль в быстром
развитии хлопководства сыграло постановление фе
вральского пленума Центрального Комитета от 1957
года. Благодаря мерам, принятым в этой области,
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погектарная урожайность хлопка в 1959 году удвои
лась по сравнению с 1950 годом.
Удовлетворительное развитие получили за истек
шие 5 лет плодоводство, оливководство, виноградар
ство и цитрусоводство. Плоды этой работы великая за
слуга, которая принадлежит нашей славной молоде
жи, будут видны особенно в будущие годы.
Основываясь на решениях III-го съезда партии,
Центральный Комитет отдельно рассмотрел вопрос о
развитии животноводства и определил необходимые
мероприятия по развитию животноводства. Мы с
удовлетворением можем доложить съезду, что, несмо
тря на то, что животноводство пока еще отстает и что
в связи с этим предстоит большая работа в буду
щем, не только поголовье скота, но и его продуктив
ность возросли. В сравнении с 1955 годом, в 1960 году
было произведено мяса на 59% больше, молока — на
41%, овечьей шерсти — на 47%, яиц — на 60% боль
ше. А самое главное, сельскохозяйственные коопе
ративы и трудящееся крестьянство больше ценят
большое значение животноводства для нашего на
родного хозяйства и проявляют больше заботы о нем.
Благодаря принятым мерам по улучшению породы
скота, особенно овец, обеспечивая необходимую кор
мовую базу, имеется возможность значительно под
нять в будущем продуктивность животноводства.
Неуклонно руководствуясь ленинскими указа
ниями о повышении материальной заинтересованности
кооперативного и единоличного крестьянства, партия
и правительство, помимо всесторонней помощи, ока
занной сельскому хозяйству аграрным кредитом, хи
мическими удобрениями, семенами, саженцами пло
довых деревьев и кадрами, установили стимулирую
щие цены на закупки продукции сельского хозяйства
и животноводства, отменили систему продовольствен
ного налога на многие сельскохозяйственные продук
ты, установили единые закупочные цены на некоторые
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продукты, установили стимулирующую систему аван
сов, которые выдаются крестьянству на зерно, техни
ческие культуры и др. Эти, как и другие мероприятия,
поощряли дальнейшее развитие сельскохозяйствен
ного производства и дали крестьянству возможность
увеличить свои доходы, продавая государству боль
ше излишков, и улучшить тем самым свою жизнь.
3. — Повышение материального благосостояния
трудящихся масс
Непрерывный рост общего производства промы
шленности и сельского хозяйства, победа коллекти
визации в деревне, развитие всех других отраслей на
родного хозяйства, все это объективно привело к
дальнейшему повышению материального благосо
стояния и культурного уровня народа. В нашей стране
планомерное ведение общественного производства
преследует цель обеспечения благосостояния и все
стороннего развития всех членов общества.
В период выполнения второго пятилетнего плана,
для повышения материального благосостояния и
культурного уровня трудящихся характерными были
следующие показатели:
К концу 1960 года национальный доход возрос
на 48% по сравнению с доходом 1955 года. Были про
ведены важные мероприятия по снижению цен роз
ничной торговли, по повышению заработной платы и
низких пенсий, по росту закупочных цен на сельско
хозяйственные и животноводческие продукты и др.
Все это, вместе с повышением квалификации трудя
щихся и производительности труда привело к тому,
что в 1959 году реальная заработная плата рабочих и
служащих повысилась на 29%.
Органы торговли лучше обеспечили снабжение
населения товарами широкого потребления. Объем то
варооборота в конце второй пятилетки, по сравнению
с 1955 годом, достиг 194%. Значительный рост на68

блюдается также в распределении многих продуктов,
как риса, фасоли, сахара, картофеля, жиров, мяса,
овощей, молока, сыра, хлопчатобумажных и шер
стяных тканей, обуви и др. Значительно улучшилось
снабжение населения продуктами питания, которое в
годы первой пятилетки было более трудным делом.
Результаты, достигнутые в первые годы второго
пятилетнего плана в увеличении промышленного и
сельскохозяйственного производства, создали условия
для полной отмены карточной системы еще в ноябре
1957 года, т. е. раньше срока, намеченного III-им съез
дом партии. Успешное проведение этого важного ме
роприятия явилось большой победой, подтверждаю
щей мудрость экономической политики, проводимой
нашей партией и вызвавшей еще больший размах во
всестороннем развитии производства и распределе
нии.
На работников торговли возложена также важ
ная задача по увеличению объема товарооборота вне
шней торговли. За прошедшие годы укреплялись эко
номические связи, в первую очередь, с социалистиче
скими странами и возрос товарообмен с ними. Если в
1955 году осуществлен товарооборот с 14 государства
ми, то в 1960 году осуществлен уже с 22 государства
ми. Принятый III-им съездом партии второй пятилет
ний план перевыполнен как в области экспорта, так
и в области импорта. Большие изменения произошли
в структуре импорта; экспортная способность нашей
страны возросла более, чем в 7 раз по сравнению с
1938 годом.
За годы второго пятилетнего плана осуществле
на широкая программа мероприятий по расширению
и улучшению коммунального обслуживания и жилищ
ного хозяйства. В этих целях израсходовано более 3
миллиардов 700 миллионов лек, или на 143% больше,
чем в период первого пятилетнего плана.
Одним из бытовых вопросов населения, которому
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мы уделяли больше внимания, является жилищный
вопрос, рост жилищного фонда и уход за ними. За пос
ледние 10 лет было построено столько жилых домов,
которые могли бы вместить население жившее до ос
вобождения в городах: Шкодре, Дурресе, Корче, Влёре
и Эльбасане вместе взятых. За это время в деревне
построено свыше 47 тысяч жилых домов. Быстро росли
города и деревни, созданы новые города и села. Ти
рана, столица нашей Родины, стала неузнаваемой —
она с каждым днем меняет свой облик и становится
все краше. Построены и расширены города: Патос, Церрик, Бульчиза, Мемалиай и другие. Народ
ная власть обеспечила и с каждым днем обеспечивает
трудящихся большим количеством жилых домов по
довольно низкой оплате, которая на одну квартиру,
по подсчётам в среднем, обходится меньше зарплаты
полутора рабочего дня, что немыслимо в капиталисти
ческих странах, где квартирная плата чрезмерно вы
сока.
Задачи, поставленные III-им съездом партии в
области здравоохранения выполнены успешно. В этих
целях израсходованы крупные средства: только в
1960 году был израсходован 1 миллиард 620 миллионов
лек против 630 миллионов лек, израсходованных в 1955
году. Медицинская помощь трудящимся в нашей стра
не оказывается бесплатно. Расширились медицинские
учреждения, они оснащены современной аппаратурой,
созданы новые специальности.
Заметные улучшения достигнуты в состоянии здо
ровья нашего народа. Естественный прирост населе
ния на каждую тысячу жителей составлял около 32 че
ловек. Никогда раньше в нашей стране не наблюдался
такой большой прирост населения, причём этот прирост
ставит нашу страну в ряды первых стран мира в этом
отношении. Если в 1945 году население Албании нас
читывало 1 миллион 122 тысячи человек, то по перепи
си 1960 года оно достигло, по предварительным дан
ным, 1 миллиона 625 тысяч человек.
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Особое внимание было уделено охране здоровья,
условиям жизни и воспитанию детей. Если в 1955 году
было 353 детских сада и яслей то в настоящее время
их насчитывается около 570.
Работники здравоохранения, воспитанные в духе
гуманности и высокой социалистической сознательнос
ти, претворяя в жизнь указания партии, посвящают
все свои силы и научные знания делу укрепления
здоровья и счастью нашего народа.
Результаты повышения материального благосо
стояния народа — большие. Они давались нам нелег
ко, а благодаря самоотверженному труду и мобили
зации всего нашего народа под руководством партии.
Мы сознаем, что жизненный уровень нашего
народа еще низок по сравнению с другими социали
стическими странам, ибо мы получили в наследие
от прошлого бедное, отсталое и разрушенное войною
хозяйство, но наш народ уверен, что под руковод
ством своей славной партии, своей борьбой и само
отверженным трудом добьется в будущем быстрого
повышения своего материального благосостояния и
культурного уровня. (Аплодисменты).
4.— Культурная революция успешно развивается
в нашей стране
Задачи, поставленные третьим съездом по раз
витию народного образования, науки и культуры, в
общем выполнены успешно.
Наша страна стала не только стройкой, но и боль
шой школой, где каждый пятый человек учится. В
настоящее время в дневных и вечерних школах учит
ся свыше 300 тысяч человек. Важным шагом явилось
открытие семилетних школ, сеть которых выросла
настолько, что были организованы даже отдельные
классы с 10-15 учениками. Теперь в нашей стране
имеется 557 дневных семилетних школ, в которых
учится больше 63.300 учеников, в то время как до
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войны училось 2.563 ученика. Среднее образование,
которое в прошлом было привилегией определенных
общественных слоев, получило широкое развитие.
Отрыты школы не только в центрах малейших райо
нов, но и в ряде местностей. Только в этом учеб
ном году учится в дневных средних школах 16.000
учеников, из которых 9600 продолжают учебу в
средних профессиональных школах, а также в педу
чилищах. В период второго пятилетнего плана был
открыт Тиранский государственный университет,
крупнейший учебный и научный центр страны, гор
дость нашей народной власти. В ВУЗ-ах теперь учит
ся в Албании и за границей 7.800 студентов, т.е. в 4,6
раза больше, чем было учеников во всех средних
школах в 1938 году, или в 3 раза больше, чем было
учеников в тогдашних семилетних (городских) шко
лах.
На основе такого расширения сети просвещения,
а также переустройства школы, на базе марксист
ско-ленинских идеологических и педагогических прин
ципов, стало возможным в известной степени удовлет
ворительное обеспечение кадрами разных отраслей
культуры.
В настоящее время во всех отраслях экономи
ки и культуры работает 4.245 кадров с высшим обра
зованием и около 20.000 кадров со средним образо
ванием. Теперь в нашей стране работает 870 инже
неров против 35, которые были в 1938 году, 570 агро
номов против 45, которые были в 1938 году и 478
врачей и зубных врачей против 122, что было тогда
во всей стране. Только в этом году окончили ВУЗ-ы
в стране и заграницей около 1.000 человек, что превы
шает более, чем в 2 раза число кадров с высшим
образованием в 1938 году.
Наша страна, которая 15 лет назад была отста
лой аграрной страной, имеет теперь свой оформив
шийся рабочий класс, в рядах которого насчитывает72

ся 62% квалифицированных рабочих. За годы второ
го пятилетнего плана окончили курсы квалификации,
профессиональные школы первой ступени, школы тру
довых резервов свыше 47.000 молодых рабочих
против 39.000, предусмотренных планом; курсы по по
вышению квалификации — свыше 83.000 против
70.000, предусмотренных планом. За годы второй пя
тилетки окончили средние дневные и вечерние шко
лы в стране около 9.300 кадров, а высшие учебные
заведения в стране и за границей 2.800 кадров.
Не говорят ли эти цифры, товарищи, о той глу
бокой революции, которая происходит в этом направ
лении в нашей стране, если вспомнить о том, что в
прошлом свыше 80% населения было неграмотным и
не существовало совсем высших учебных заведений?
Мы радуемся этим результатам, исходя не только из
цифр, но и из того, что непрерывным потоком эти ка
дры выходят из рабочего класса, трудового кресть
янства, трудящегося народа и несмотря на то, что
это молодые кадры, они взяли в свои руки всесто
роннее руководство экономикой и культурой, и сле
дует отметить, что они хорошо работают. Наряду с
рабочим классом и трудовым крестьянством, наши
интеллигенты, молодые и старые, воодушевленные
высокими патриотическими и социалистическими чув
ствами, достойные сыны своего народа, посвящают
все свои знания и способности делу обогащения и
развития своего народа и социалистического общест
ва. В нашей стране правильно поставлен вопрос об
организации научной работы. Достигнуты важные
успехи, особенно в области историко-филологических
наук.
Благодаря заботе партии, унаследованные от
прошлого сокровища в области материальной и ду
ховной культуры, все то положительное и передовое,
что было создано предыдущими поколениями нашего
героического народа в течение веков, выявлялось и
выявляется нами, оно стало достоянием народа и
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большой мобилизующей силой в борьбе за строитель
ство новой жизни и культуры в нашей стране. Цен
ным вкладом в этом направлении является составле
ние «Истории Албании» и истории «Албанской лите
ратуры». Ценные исследования проведены также на
учно-исследовательскими институтами по некоторым
вопросам сельского хозяйства и животноводства.
С целью культурного воспитания трудящихся
масс создана широкая сеть культурных и художе
ственных учреждений. Выражением глубокой культур
ной революции, которая развивается в нашей стране,
является тот удовлетворяющий факт, что теперь в
семье крестьянина имеются книги и радиоприемник,
в наших деревнях — кино, театральные кружки, ху
дожественные ансамбли, постановка спектаклей не
только со стороны художественных профессиональ
ных групп, но и со стороны художественной само
деятельности наших сельскохозяйственных коопера
тивов. На концертах выступают молодые девушки,
женщины, которые навсегда освобождены партией и
социализмом.
В нашей новой деревне развернуто широкое
движение за более культурную жизнь. Наша народ
ная интеллигенция, в особенности сельские учителя,
с готовностью и энтузиазмом выполняя задачи, по
ставленные национальной конференцией культуры,
стали поддержкой и опорой партии в деле распро
странения культуры среди народных масс. Важные
успехи достигнуты также в области культуры и
искусства. За этот период издано около 700 ориги
нальных произведений различных жанров. В на
стоящее время у нас имеется театр оперы и балета,
драматические театры и 11 профессиональных эстрад
ных театров. Создана опера и первые художествен
ные албанские кинофильмы, организованы выставки
изобразительных искусств, театральные олимпиады
и фестивали фольклора, которые оживили культур74

но-артистическую жизнь
нашей
страны.
На
ши писатели и артисты, всегда верные вели
кому делу рабочего класса, своим созидательным
трудом оказывали партии огромную помощь в идео
логической борьбе, в деле воспитания нового чело
века За этот период они создали произведения и
художественные образы, в которых воплощаются
высокие идеалы наших современников и нашей за
мечательной эпохи.
Товарищи!
Эти колоссальные победы, невиданные в про
шлом, достигнуты огромными усилиями в борьбе за
преодоление препятствий и трудностей.
Под руководством партийных организаций, по
личному примеру коммунистов, широкие народные
массы в новой Албании заняты огромным созида
тельным трудом ради торжества социализма. Нет та
ких сил, которые остановили бы это победоносное
шествие. (Продолжительные аплодисменты).
В великой борьбе за социалистическое строи
тельство в стране родились и закаляются новые лю
ди, наделенные чертами коммунистической морали,
которые с высоким сознанием взялись за претворе
ние в жизнь слов партии. За короткий срок социа
листическое соревнование, которое родилось среди
нашего народа, получило новый, более широкий раз
мах.
За многочисленными ударниками и передови
ми рабочими последовали рационализаторы и нова
торы производства, герои социалистического труда,
молодежные бригады, возникшие накануне 15-летия
освобождения нашей Родины и превратившиеся в
бригады, борющиеся за звание «Бригады социали
стического труда» под лозунгом: «Трудиться, учиться
и жить по-социалистически».
На трудовом фронте, там, где производятся ма
териальные блага, эти передовые люди и бригады ге75

роически преодолевают трудности, самоотверженно
борются за выполнение задач, поставленных планом.
Своим героическим и славным трудом они впол
не заслуженно завоевали восхищение современ
ников, они будут служить вдохновляющим примером
для будущих поколений. В них ясно видно то, как
формируется человек нашей эпохи — эпохи торжества
революционных идей марксизма-ленинизма.
Разрешите мне, товарищи, от имени Центрально
го Комитета партии поблагодарить самых выдающих
ся представителей этого поистине замечательного
движения и весь рабочий класс за большую благо
родную работу, проделанную ими на благо нашей
любимой социалистической Родины. (Продолжитель
ные аплодисменты).
В особенности приветствую Героя Социалисти
ческого Труда, знаменитого бригадира по бурению
нефтяных скважин Петро Олдаши; выдающегося
шахтера каменноугольной шахты в Мемалиай, Героя
Социалистического Труда Реджо Идризи; привет
ствую героев социалистического труда, работающих в
строительстве — монтера Ферида Кенска и каменщи
ка Трайчо Мазника. Разрешите поздравить также
знаменитого тракториста МТС в Шкодре, Героя Со
циалистического Труда Будо Исуфи, инициатора
движения за вспашку 12.000 гектаров мягкой пахоты
без капитального ремонта трактора; тракториста
МТС в Кавае, Героя Социалистического Труда, Шукри Канапари; Героя Социалистического Труда, шофе
ра Бахри Дода; Героиню Социалистического Труда
на текстильном комбинате им. Сталина Виту Кономи,
которая добровольно взяла на себя руководство дру
гой бригадой с целью вывести ее из отсталости; мо
лодого преподавателя Омера Хаджия, директора
11-летней школы в г. Фиере, который неустанно ра
ботает для повышения качества обучения.
Сюда же следует отнести десятки имен героев и
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бригад социалистического труда, а также тысячи
имен выдающихся рабочих промышленности, сель
ского хозяйства, строительства, транспорта, народного образования, культуры и т.д. Эти люди, воспитан
ные партией, отличаются действительно образцовым
отношением к труду и учебе, примерным поведением в
обществе. (Бурные аплодисменты и овации).
Несомненно, что за этот период, наряду с огром
ными успехами, имели место и недостатки и ошибки в
работе.
Было приложено недостаточно усилий к тому,
чтобы затормозить вредную тенденцию в области хо
зяйства к одностороннему выполнению плана, глав
ным образом по количеству, не сопровождая это
улучшением качества.
Не везде и не всегда велась борьба за установ
ление строгого режима экономии в использовании
материальных и денежных средств государства, а
также в использовании производственной мощно
сти и других внутренних резервов, существующих
без исключения во всех отраслях нашего народного
хозяйства.
В сельском хозяйстве основные недостатки свя
заны с хозяйственно-организационным укреплением
сельскохозяйственных кооперативов, с применением,
в первую очередь, устава и социалистического прин
ципа оплаты труда, а также с использованием всех
трудоспособных сил.
В нашем народном образовании имеются еще
большие недостатки. Они состоят, в первую очередь,
в отсутствии тесной связи школы с жизнью, в низ
кой успеваемости наших учащихся.
Несмотря на огромные успехи в области расши
рения школьной сети, все еще не полностью удовле
творяются все растущие потребности в кадрах секто
ров экономики и культуры и все большие потребности
народа в образовании.
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Эти ошибки, недостатки и слабости объясняются
все еще низким культурным и профессиональным
уровнем наших трудящихся и кадров, которым пар
тия и народ доверили столь важные задачи. Мы мо
жем сказать с уверенностью, что высокая сознатель
ность наших трудящихся, заинтересованность как
можно лучше выполнять поставленные перед нами за
дачи, их революционный подъем и энтузиазм явля
лись всегда характерными чертами, благодаря чему
наши люди совершали и совершают великие дела,
правильно проводят в жизнь линию партии, признают
свои ошибки и недостатки и борются за их устране
ние.
Учитывая задачи, поставленные перед нашими
трудящимися на этом новом этапе строительства со
циализма, необходимо улучшить и в дальнейшем ме
тоды управления экономикой, стиль работы, обе
спечить во что бы то ни стало непрерывное снабжение
сырьем предприятий и хозяйственных организаций,
установить везде строгий режим экономии, выявлять
внутренние резервы, чтобы увеличить производитель
ность труда и снизить себестоимость, еще лучше
использовать производственные мощности, правиль
но обращаться с машинами и оборудованием. Толь
ко таким образом задачи плана будут выполнены и
перевыполнены ритмично каждым предприятием и
каждой отраслью.
Большое внимание должно быть уделено разви
тию творческой инициативы трудящихся, накопле
нию, обобщению и распространению передового опы
та. Перед партийными организациями, хозяйствен
ными органами, массовыми организациями стоит за
дача вызвать у каждого трудящегося чувство гордо
сти за достигнутые победы, сделать их сознательны
ми и активными борцами за дело социализма, под
нять на ноги народные массы, как единое целое, за
осуществление грандиозной программы нашей партии.
(Аплодисменты).
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III
Дальнейшее развитие нашей страны по пути
строительства социализма
Товарищи!
Центральный Комитет Албанской Партии Труда
разработал проект директив по третьему пятилетне
му плану развития народного хозяйства и культуры.
Прежде чем его рассмотреть и окончательно принять
на этом наивысшем форуме партии, он, как известно,
был представлен на обсуждение трудящихся масс.
Везде, на предприятиях и в деревне, вплоть до самых
отдаленных уголков нашей Родины, трудящиеся мас
сы активно обсуждали основные цифры замечательной перспективы, открывающейся перед нашей стра
ной третьим пятилетним планом. Проект директив
подробно был обсужден также на собраниях парт
организаций и на отчетно-выборных партийных кон
ференциях.
Энтузиазм, вызванный у каждого трудящегося,
проектом директив, еще раз показал, что контроль
ные цифры 3-го пятилетнего плана являются реаль
ными. Этот план, несмотря на его большую нагрузку,
вполне осуществим и это доказывается многочи
сленными обязательствами, взятыми по его досрочно
му выполнению.
Обсуждение основных проблем трудящимися масса
ми партия всегда считала принципиальным вопросом
своей работы. В этом отношении она всегда руко
водствуется известным ленинским принципом демо
кратического централизма, подразумевающего гар
моническое сочетание централизованного руковод
ства народным хозяйством со стороны государства с
наиболее широким развитием творческой активности
трудящихся масс с их непосредственным участием в
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управлении производством. В этом источник непрерывного укрепления связей партии с народом, кото
рый в лице партии видит действительного представи
теля его вековых чаяний и стремлений.
Народное обсуждение проекта директив еще раз
показало сущность нашего государства народной де
мократии, которое есть сам организованный народ,
объединенный основными идеями и интересами по
строения социализма.
Разрешите мне, товарищи, от имени Централь
ного Комитета Албанской Партии Труда поблагода
рить всех участников этого народного обсуждения за
ценный вклад, внесенный при рассмотрении конт
рольных цифр проекта плана 3-й пятилетки. Широ
кое участие народа в деле выявления внутренних ре
зервов, его замечания и предложения содействовали
росту производства, а также улучшению планирова
ния нашего народного хозяйства.
При определении основных контрольных цифр
проекта директив по третьему пятилетнему плану, в
соответствии с ее программой, партия преследует
цель обеспечить дальнейшее развитие социалистиче
ской революции, подъем производительных сил на
более высокую ступень, рост экономического потен
циала и усиление мощи нашей Родины, непрерывное
увеличение материальных благ в целях улучшения
жизни народа.
На основе дальнейшего развития производитель
ных сил возрастет и усилится рабочий класс, его союз
с трудящимся крестьянством, а также экономиче
ская, политическая и организационная основа на
шей народной власти.
Третья пятилетка знаменует собой важный шаг
вперед в построении материально-технической базы
социализма; наша страна быстрее будет продви
гаться по пути превращения из аграрно-индустри
альной страны в индустриально-аграрную страну;
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сельскохозяйственное производство будет возрастать
более быстрыми темпами и, следовательно, повысится
еще более материальный и культурный уровень
трудящихся масс. Такова основная задача третьей
пятилетки.
Наша Народная Республика имеет все возмож
ности, чтобы эту основную задачу, которую ставит
IV-й съезд партии, превратить в действительность.
Успешное выполнение в общем государственных хо
зяйственных планов, построение экономической ба
зы социализма, непрерывное развитие производи
тельных сил, высокая сознательность и социалисти
ческое соревнование, развернувшееся во всех угол
ках нашей Родины, сделали возможным, чтобы мы
поставили перед собой новые задачи и продвигались
быстрыми шагами по пути строительства социа
лизма.
Высокие и непрерывные темпы развития про
мышленного производства являются отличительной
чертой и для третьей пятилетки. Они составляют еще
одно яркое доказательство силы и природы нашей
социалистической экономики.
Величие третьей пятилетки можно оценить и с
точки зрения тех больших фондов, которые будут
вложены в народное хозяйство и которые в течение
этого периода увеличат еще больше производство
материальных благ. Другой характерной чертой ка
питаловложений третьего пятилетнего плана являет
ся также факт, что значительная часть капиталовло
жений даст экономический эффект в первые годы
4-й пятилетки, обеспечивая тем самым продолжение
социалистического расширенного воспроизводства.
В третьей пятилетке установлены такие правиль
ные соотношения, которые обеспечивают гармониче
ское развитие отраслей народного хозяйства, и в пер
вую очередь, между промышленностью и сельским хо
зяйством. Созданием новых отраслей материального
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производства третья пятилетка улучшает структуру
экономики и создает лучшие условия для дальнейше
го роста общественного производства.
Преимущественный рост производства средств
производства по сравнению с производством потре
бительских товаров является другой характерной чер
той этой пятилетки. Это является результатом эконо
мической политики, проводимой нашей партией в де
ле индустриализации страны и распределения капи
тальных вложений по отраслям народного хозяйства.
В 3-ей пятилетке процесс социалистической инду
стриализации страны подымется на более высокую
ступень. Наша современная промышленность допол
нится новыми отраслями, оснащенными современной
техникой. Добываемое сырье будет обрабатываться в
большем количестве, что означает дальнейшее повы
шение уровня промышленного развития нашей стра
ны.
1. — Продолжение социалистической индустриа
лизации страны — решающее звено в раз
витии материально-технической базы со
циализма
И в период третьей пятилетки наша Партия Труда
считает главной задачей дальнейшее развитие социа
листической индустриализации страны, при преимуще
ственном развитии высокими темпами тяжелой про
мышленности.
Предусмотрено, чтобы в 1965 году валовой объем
промышленного производства (по сопоставимым це
нам 1960 г.) возрос на 52%, средним годовым тем
пом в 8,7%. В том же году удельный вес промы
шленного производства в валовом объеме производ
ства промышленности и сельского хозяйства соста
вит 54%.
Производство средств производства (группа «А»)
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возрастет на 54%, а производство товаров широко
го потребления (группа «Б») — на 50%. Больше,
чем половину объема общей промышленной продук
ции составит производство средств производства.
Как видно, в своей экономической политике в
области социалистической индустриализации стра
ны, наша партия, несмотря на наличие особенностей,
всегда придерживается ленинского положения, со
гласно которому тяжелая промышленность является
основой социалистической индустриализации, и что
в этом процессе производство средств производства
должно расти более высокими темпами, чем произ
водство товаров потребления.
В целях лучшего использования богатств стра
ны — полезных ископаемых, топливных и гидроэнер
гетических ресурсов, лесных богатств, сельскохозяй
ственного сырья и т.д. — большое развитие получит
горнодобывающая и обрабатывающая промышлен
ности. Будут ассигнованы большие капиталовложе
ния на создание новых отраслей тяжелой промы
шленности, как например, химической промышлен
ности по производству азотных и фосфатных удо
брений для сельского хозяйства, металлургия фер
росплавов, электрометаллургия меди и будут подго
товлены условия для создания в будущем основы
черной металлургии.
С созданием этих условий, наша промышлен
ность даст больший размах развитию производи
тельных сил. Будет создана более эффективная
структура экономики, будет лучше обрабатываться
местное сырье и повысится его ценность, а на этой
основе улучшится баланс импорта-экспорта.
Партия приняла и примет важные меры по
дальнейшему развитию нефтяной промышленности,
как одной из основных отраслей нашей экономики,
имеющей большие перспективы. В 1965 году, по срав
нению с 1960 годом, предусмотрено увеличить добы
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чу нефти на 51%, а ее обработку — на 38%. Произ
водство нефти, предусмотренное на 1965 г., равняет
ся всему производству, осуществленному в течение
1951-1956 гг., вместе взятых. В течение 3-й пятилетки
объем буровых и разведочных работ возрастет на
63% по сравнению со второй пятилеткой.
Перед нефтяниками встают большие задачи, что
бы поставить на службу экономики новые нефте
носные и газоносные месторождения. Особое внима
ние надо уделять скоростному бурению и высокому
качеству скважин в целях улучшения технико-эко
номических показателей и повышения экономической
эффективности капиталовложений. Необходимо внед
рять передовые методы и научные достижения по
интенсификации добычи нефти.
Нет никакого сомнения в том, что нефть пред
ставляет собой большое богатство для нашей страны;
но одновременно в нефти испытывают необходимую
и неотложную нужду многие также из стран
народной демократии — наших друзей. Добы
ча нефти обеспечит большой доход экономике
нашей страны. Вы все помните, как югослав
ские ревизионисты систематически саботировали
эту важную отрасль нашей экономики. Они преследо
вали цель удушить нашу экономику и поставить ее
целиком в зависимость от югославской экономики,
осуществить свои коварные планы, направленные на
то, чтобы поставить на колени нашу партию, навязать
ей и нашему народу свою волю, ликвидировать здо
ровое руководство партии и заменить его предате
лями, подкупленными ими людьми. Вы хорошо пом
ните усилия друга и соратника югославских ревизиони
стов, Тука Яковы, который неоднократно пытался в По
литбюро и в правительстве не только доказать, что в
нашей стране нефти нет и что добываемое нами незна
чительное количество было нерентабельным, но и за
щитить тезис, который, конечно, был отвергнут с
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презрением, что мы должны совсем отказаться от до
бычи нефти. Жизнь подтвердила, какими преступни
ками являлись титовцы, Тук Якова и ему подобные.
Югославы и их агенты были уверены, что в нашей
стране существовали очень хорошие перспективы в
области добычи нефти и что эту нефть, по их расчё
там, они стали бы добывать после ликвидации партии
и ее руководства. Таким образом, они не только при
брали бы к своим рукам нашу нефть, но и «доказали
бы» также «неспособность» нашей партии и ее руко
водства, и «способность» и «мудрость» изменников
вроде Тука Яковы и ему подобных. Однако, этот
план врагов нашей партии и нашего народа не про
шел и никогда не пройдет. В настоящее время в неф
тяной промышленности мы создали хорошую основу;
у нас тысячи славных рабочих, специалистов, инже
неров, которых партия воспитала с особой заботой,
посылала учиться в нефтяные ВУЗ-ы Советского
Союза; у нас тысячи кадров, имеющих большой жиз
ненный опыт советских нефтяников, кадров, которые
не только успешно выполняют планы, но и которых
никто не может провести.
Наши нефтяники всегда должны учитывать, что
нефть не течёт по земле, а добывается из ее недр. И
чтобы мы всегда имели успех в этой важной, рента
бельной но сложной отрасли, имеющей большую
перспективу, должны претворять в жизнь все знания,
опыт, методику, бдительность и дисциплинирован
ность, отличающую рабочий класс. (Продолжитель
ные аплодисменты). Забота, умение, бдительность и
контроль должны иметь место с самого начала геоло
гической разведки того пункта, где будет проведено
бурение, до тех пор, пока нефть не будет у
нас
на
складе. Всякий недосмотр во всем
этом процессе обходится народу в миллионы.
Всякие безответственные данные дезориентируют раз
ведочные работы, всякое неправильное бурение слоя
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закрывает перспективу одной скважины или целого
слоя. Поэтому инженеры, специалисты и рабочие
нефтяной промышленности должны получить, на осно
ве утвержденных правил и техники, из каждой сква
жины, всю нефть до последней капли, должны ввести
в эксплуатацию старые скважины новыми методами,
проверить и перепроверить все данные, все исследо
вания, все документы и каждую скважину во всех
пробуренных местах, которые отнесены к разряду
скважин или нефтяных полей якобы не нефтеностных.
Это важные и необходимые задачи. Мы думаем, что
таким образом не только ритмично выполним преду
смотренное задание, но не будет чудом, если бы в
области нефти мы имели резкий подъем, который
превзойдет то, что мы наметили. (Аплодисменты).
Выполнение этих задач должно сопровождаться
непрерывным улучшением метода руководства, кон
кретной организации и проверки исполнения боль
ших и важных заданий нефтяной промышленности
нашей страны. Нужно улучшить работу по повыше
нию технико-профессионального уровня работников
по распространению передового опыта, как условия
для правильного использования оборудования и про
изводственных мощностей.
На основе роста добычи нефти, будут расширены
производственные мощности ее переработки. При неф
теперегонном заводе в Церрике будет построена но
вая установка, которая лучше обеспечит потребности
страны в жидком топливе.
Партия уверена, что нефтяники, как всегда, в
борьбе с препятствиями, сплочённые и со свойствен
ным им энтузиазмом, мобилизуют все свои фи
зические и умственные способности, чтобы увели
чить добычу нефти на благо нашей Родины. (Бурные
аплодисменты и овации).
В период третьего пятилетнего плана большое
развитие получат и другие отрасли горнорудной про86

мышленности. Будут построены новые рудники и нач
нется глубинная эксплуатация существующих руд
ников. В 1965 году общий объем продукции нашей
горнорудной промышленности будет на 49% больше,
чем в 1960 году.
К концу третьей пятилетки наша страна будет до
бывать на 45% больше каменного угля. Это означает,
что только добыча одного лишь 1965 года составит
72% всего количества каменного угля, добытого в
первой пятилетке. Для этой цели полностью будет
введена в эксплуатацию каменноугольная шахта в
Алярупе и развернется работа по строительству но
вой каменноугольной шахты в Мезезе, вблизи Ти
раны.
Быстрыми темпами будет развиваться и в этой
пятилетке хромовая промышленность, производство
которой в 1965 г., по сравнению с 1960 годом, будет на
20% больше, или одним словом в 1965 году бу
дет произведено почти 90% всего количества хромо
вой руды, произведенного в течение 1951-1955 гг. В
течение этой пятилетки будут построены два обога
тительных завода, а также ферро-хромовый завод.
С построением этих заводов будет создана возмож
ность обработки бедных по содержанию хромитов,
которые до сих пор трудно было продавать; к тому
же мы сэкономим большие средства транспорта, сле
довательно, для нашего народа будет обеспечено
больше доходов.
К концу третьей пятилетки производство медной
промышленности будет в 3 раза больше, чем в 1960
году. Наряду с лучшей эксплуатацией существую
щих месторождений, начнутся работы по введению в
эксплуатацию нового месторождения меди. Хочу под
черкнуть, что проведенные до сих пор разведочные
работы удовлетворительны, они показывают, что
медь, часто сопровождаемая другими редкими полез87

ными ископаемыми, имеется во многих районах на
шей Родины.
Бурное развитие получит железо-никелевая про
мышленность. К концу этой пятилетки наша страна
будет добывать около 500 тысяч тонн железо-нике
левой руды. Таким образом мы создадим хорошую
исходную базу, чтобы в недалеком будущем соз
дать нашу черную металлургию.
За годы этой пятилетки продлится эксплуатация шахты природного битума и возрастет добыча
каолинов, глин, песков и других полезных ископае
мых.
Выполнение огромных заданий, поставленных в
этой пятилетке перед нашей горнорудной промышлен
ностью, требует улучшения работы по проектирова
нию и подготовке к эксплуатации рудников, повыше
ния степени механизации и производительности тру
да, а также применения передовых систем эксплуа
тации с высокими техническо-экономическими показа
телями.
Центральный Комитет Албанской Партии Труда
всегда считал первоочередной задачей непрерывное
улучшение условий труда и быта шахтеров. Этой це
ли служит также сокращение к концу этой пятилетки
рабочего дня для подземных горнорабочих с 8 до 7 ча
сов, не затрагивая их зарплаты. (Продолжительные
аплодисменты). Наша партия уверена, что наши ге
роические шахтеры делами ответят на эту заботу
партии, что они неуклонно будут повышать произво
дительность труда, чтобы добывать все больше полез
ных ископаемых из богатых недр нашей земли.
Быстрые темпы развития нефтяной и горнодо
бывающей промышленности, новые объекты цветной
металлургии, черной металлургии и химической про
мышленности, которые будут построены в 3-ей пяти
летке и в следующих пятилетках для обработки на ме
сте подземных богатств, ставят в качестве неотлож88

ной задачи обеспечение и расширение сырьевой
базы.
Партия считает необходимым, чтобы и в этой
пятилетке расширялись и интенсифицировались гео
логические работы, проявляя особую заботу о ком
плексной разведочной работе по выявлению новых
месторождений, в первую очередь, нефти, битума и
природного газа, каменного угля, хромовой, железо
никелевой, медной руд и других полезных ископае
мых.
Благодаря постоянной заботе партии, в нашей
стране подготовлено и теперь работает в области гео
логии большое число кадров с высшим и средним
образованием, приобретшие опыт и способные от
ветить на новые, очень важные задачи, поставленные
перед ними 3-ей пятилеткой. Работники геологии в сво
их исследованиях должны руководствоваться глубоки
ми научными методами с тем, чтобы своими выводами
они правильно ориентировали очередность работ и
геологическую разведку вообще. Партия не жалела
и не будет жалеть средств для все большего усиле
ния геологии, этого сектора с большой перспективой,
но это ни в коем случае не позволяет нам безответ
ственно и неэффективно использовать большие
материальные и денежные средства, предназначен
ные для этой цели. Одновременно необходимо уси
лить работу геологических лабораторий не только в
целях повышения уровня научной работы по анали
зам, но и для того, чтобы довести до максимума гам
му химических и химико-технологических анализов,
которые должны проводиться на месте, чтобы соз
дать возможности для дальнейшего развития народ
ного хозяйства страны.
Работники геологии должны проявлять особую
заботу о научном обогащении, хранении в использо
вании документов и материалов с тем, чтобы они бы
ли полезными не только в настоящее время, но и для
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будущих поколений. Особое внимание нужно уделять
росту эффективности геологической разведки по вы
явлению и повышению в категории резервов при наи
меньших затратах.
Работу геологического сектора надо оценить не
только на основе объема выполненных работ, но и на
основе количества и качества тех резервов полезных
ископаемых, которые ставятся на службу нашего на
родного хозяйства.
Введение в эксплуатацию новых объектов, пре
дусмотренных третьей пятилеткой, особенно тех, ко
торые являются большими потребителями электри
ческой энергии, и перспективы развития нашей страны
на будущие пятилетки, ставят в качестве первоочеред
ной задачи дальнейшее расширение энергетической
базы.
Партией заблаговременно приняты меры к тому,
чтобы удовлетворить потребности народного хозяй
ства в электроэнергии. За годы третьей пятилетки
наше государство выделит больше средств на укре
пление энергетической базы. С новыми гидроэнерге
тическими сооружениями, которые будут введены в
эксплуатацию в первые годы третьей пятилетки,
какими являются гидростанции Шкопета и Бистрицы,
вместе с мощной термоэлектроцентральной станцией,
которая будет построена в Фиере, установленная мощ
ность наших электростанций возрастет в 2,5 раза. В
период третьей пятилетки будут изучены возможности
использования для народного хозяйства больших за
пасов энергии реки Дрин. В 1965 году будет выраба
тываться электроэнергии на 84% больше, чем в 1960
году.
Широкое развитие получит в этой пятилетке
единая система передачи электроэнергии. Многие рай
оны страны как Шкодра, Гирокастра, Саранда,
Дельвина, Рогожина и другие, будут включены в
эту систему.
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Такой бурный рост материально-технической ба
зы требует от работников энергетики, чтобы они еще
дальше специализировались для рационального ис
пользования производственных мощностей и обеспе
чили бесперебойное снабжение промышленности и всех
потребителей.
И в будущем основными задачами механической
промышленности остаются выгодное увеличение и
расширение номенклатуры изготовления запасных
частей для промышленности и, в особенности, для
нефтяной промышленности, автомобильного транспор
та, сельского хозяйства и других отраслей народного
хозяйства. Продолжить начатую работу по производ
ству простых машин и обеспечить интенсивное ис
пользование существующей механической базы.
В
1965
году
механическая
промышленность
должна удовлетворить не менее, чем 50% потребно
стей страны в запасных частях. Задача, поставленная
партией по изготовлению запасных частей, имеет осо
бое значение для нашей страны. Ее выполнение будет
способствовать лучшему использованию и содержа
нию машин и оборудований и уменьшит долю нашего
импорта.
Мы вполне уверены, что работники механической
промышленности претворят в жизнь это указание
партии. В целях выполнения этих задач, третий пя
тилетний план предусматривает создание ряда важ
ных объектов по расширению механической промышленности, как строительство завода по изготовле
нию запасных частей к тракторам, расширение завода
им. Энвера, реконструкция механического завода в
г. Сталине и др.
Современное и доброкачественное осуществле
ние величественной строительной программы, преду
смотренной третьим пятилетним планом, во многом
зависит от благополучного положения и дальнейшего
развития промышленности строительных материалов.
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Центральным Комитетом Албанской Партии Тру
да приняты меры по ускорению темпов развития этой
отрасли с тем, чтобы она могла соответствовать не
только темпам строительства, но и располагала бы за
пасными мощностями, достаточными для удовлетво
рения всех потребностей строительства и для обеспе
чения его дальнейшего роста.
Перед трудящимися этой отрасли промышленности
стоят большие задачи не только по обеспечению высо
ких темпов прироста производства на 79%, но и для
коренного улучшения качественных показателей ра
боты.
Увеличение и расширение ассортимента, улучше
ние качества и устранение сезонного характера про
изводства являются главными задачами партийных
организаций и всех трудящихся промышленности
строительных материалов.
Развитие деревообрабатывающей промышленно
сти всегда находилось в центре внимания нашей пар
тии и нашего правительства, ибо она непосредствен
но связана с эксплуатацией такого огромного богат
ства, как лесное хозяйство. Нет в нашем народном хо
зяйстве такой области, которая не была бы связана
с употреблением древесного материала. Поэтому в
третьей пятилетке будут приняты действенные меры
по уходу за лесами и их рациональному использова
нию, а также по наилучшему удовлетворению по
требностей народного хозяйства в лесоматериалах.
Значительные капиталовложения будут направлены
на создание новых производственных мощностей, как
деревообрабатывающие комбинаты в Шкодре и Милёте, строительство лесных дорог, рост степени меха
низации и другие меры. Все это создаст условия для
того, чтобы в будущем идти по пути балансирования
рубки леса с естественным приростом лесов, по пути
их более рационального использования.
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Перед работниками деревообрабатывающей про
мышленности и соответствующими партийными орга
низациями стоят большие задачи по комплексному и
рациональному использованию сырья, по широкому
внедрению механизации, по улучшению качества и
обеспечению постоянной рабочей силы. Залогом вы
полнения этих задач является поворот, начатый в этой
отрасли народного хозяйства, которая, можно ска
зать, уже вышла из отсталости и тщательно выпол
няет задачи, поставленные партией.
Удовлетворение все более растущих потребностей
населения в товарах широкого потребления делает
необходимым дальнейшее расширение легкой и пи
щевой промышленности. В третьей пятилетке прида
ется значение усилению и модернизации этих отрас
лей промышленности путем строительства новых объ
ектов, оснащенных современной техникой, как шерстяной фабрики для производства кашемира в Тира
не и трикотажного комбината в Корче; будет по
строен новый крупный комбинат для хлопчатобу
мажных тканей в Берате, закончится строительство
фабрики растительных масел в Фиере, завершится
укомплектование пищевого комбината им. Али Кельменди в Тиране; большое развитие получит промы
шленность по переработке винограда и фруктов.
Строительство этих новых объектов, как и более
полное использование существующих производствен
ных мощностей даст возможность еще больше пере
рабатывать на месте сельскохозяйственное и животноводческое сырьё, способствуя тем самым разви
тию этих отраслей сельского хозяйства и улучшению
материального благосостояния народа. Вследствие
этого, легкая промышленность в 1965 году даст на
62% больше, а пищевая промышленность — на 43%
больше продукции, чем в 1960 году.
Увеличение и расширение ассортимента, улучше93

ние качества, освоение и соблюдение технологиче
ских процессов производства являются важнейшими
задачами работников отраслей промышленности,
производящих предметы широкого потребления.
Имея в виду, что наша страна имеет благо
приятные условия для рыболовства и для разведения
рыбы, следует и в будущем придавать значение раз
витию этой отрасли. Работники рыболовецких про
мыслов должны обеспечить техническую готовность
средств, своевременно и в наиболее богатых рыбой рай
онах маневрировать ими, применяя многообразные
методы рыбной ловли. Наряду с рыбной ловлей в от
крытом море, необходимо развивать также рыболов
ство во внутренних водах и вести работу по искусст
венному разведению рыбы. Мы уверены в том, что
имеются все возможности для того, чтобы вывести из
отсталости эту важную отрасль нашего народного
хозяйства.
Местная промышленность и промкооперация, как
помощники национальной промышленности, должны
и в будущем развиваться на основе использования
местного сырья и отходов национальной промышлен
ности.
Благополучное положение этих отраслей во мно
гом зависит от работы местных партийных и госу
дарственных органов, которые должны непосредст
венно руководить их хозяйственно-финансовой дея
тельностью и поощрять инициативы, направленные
на создание новых отраслей в их деятельности, новых
ассортиментов изделий, чтобы лучше и дешевле удо
влетворять потребности народа.
В 1965 году производство местной промышлен
ности возрастет на 23%, а промысловой кооперации —
на 69% по сравнению с 1960 годом. Это нелегкая за
дача, поэтому ее осуществление требует лучшей мо
билизации работников этих отраслей.
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Удовлетворение растущих повседневных потреб
ностей населения в различного рода обслуживании и
ремонте является первоочередной задачей нашей
промкооперации. Руководствуясь этой целью, эти ор
ганизации, вместе с местными органами партии и на
родной власти должны глубже изучать потребности
народа в обслуживании и в зависимости от этого
организовать деятельность и сеть промкооперации.
Выполнение величественных задач третьего пяти
летнего плана будет достигнуто в значительной сте
пени благодаря крупным капиталовложениям, кото
рые будут направлены на развитие народного хозяй
ства и культуры. Капиталовложения нынешней пяти
летки составят 69 миллиардов 500 миллионов лек, или
на 51% больше, чем во второй пятилетке. Как и в прош
лом, подавляющая часть капиталовложений, или
81,9% их, будет направлено в сферу материального
производства.
Большой вес будут иметь в будущей пятилетке
работы по капитальному строительству, на которые
будет израсходовано около 35 миллиардов 700 мил
лионов лек по ценам 1961 года, или на 60% больше
объема строительства, осуществленного во второй
пятилетке и на 400 миллионов лек больше, чем было
израсходовано за 15 лет народной власти (по ценам
1958 г.).
Из общего объема строительных работ 72,1%
будет выполнено в производственных отраслях. Это
сделает возможным строительство более 400 промы
шленных, сельскохозяйственных, социально-куль
турных и других объектов.
Величественный план, составленный партией по
мелиорации равнин и по ликвидации вековых болот,
по использованию под культуры возможно больше зе
мель, вступит в окончательную фазу его осуществле
ния.
В целях ускорения темпов жилищного строи95

тельства предусматривается израсходовать 6 мил
лиардов 500 миллионов лек, или на 75% больше, чем
во второй пятилетке. В каждый рабочий день будет
построено примерно 13 квартир, против 7 во второй
пятилетке.
Большие работы будут вестись по дальнейшему
развитию транспорта, по расширению автомобильной
и железнодорожной сети, по механизации и модерни
зации наших морских портов, особенно порта Дурреса,
который станет одним из крупнейших портов Адриа
тического моря.
Успешное выполнение этой программы диктует
необходимость улучшить техническо-экономические
исследования и работы по проектированию сооруже
ний с тем, чтобы можно было определить выгодность
капиталовложений, объем строительных работ, а так
же необходимые средства. Необходимо смело перей
ти к типизации проектов и стандартизации строи
тельных блоков, как необходимое условие для
вступления на путь индустриализации строительства,
как лучший метод для ускорения темпов и улучше
ния качества строительных работ. В области благо
устройства городов нужно продолжать работу по
составлению и выполнению регулирующих планов го
родов. Учитывая новые условия, возникшие в связи
с коллективизацией сельского хозяйства, создается
возможность, чтобы новое строительство в деревне
осуществлять по определенному плану. Работники
градостроительства должны помочь в этом направ
лении.
Перед строителями стоят важные задачи по луч
шей организации работ, по бесперебойному снабжению
фронтов работы и сосредоточению сил с тем, чтобы
стройки сдавались в срок. Наши строители должны
давать только высококачественные сооружения, воз
можно больше сэкономить материалов, еще больше
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механизировать работы с тем, чтобы расходы в стро
ительстве неуклонно снижались путем выявления и
использования внутренних резервов. Таким образом,
найдет полное применение лозунг, выдвинутый нашей
партией: «строить быстрее, лучше и дешевле». Наша
партия вполне уверена в том, что работники строитель
ства, не уклоняясь от трудностей, приложат все усилия
к тому, чтобы претворить в жизнь светлые перспек
тивы, открываемые перед нашей страной на пути к
социализму. (Аплодисменты).
Перед работниками транспорта ставятся боль
шие задачи по своевременной и бесперебойной пе
ревозке сырья и готовых изделий из сферы произ
водства в сферу потребления.
На будущие пять лет предусмотрены важные ме
роприятия по развитию всех видов транспорта, по
увеличению количества средств и укреплению мате
риально-технической базы, по подготовке и квалифи
кации кадров. Объем работы транспорта в 1965 го
ду, по сравнению с 1960 годом, возрастет для авто
мобильного транспорта Министерства транспорта —
на 41%, для железнодорожного транспорта — на
105%, для морского транспорта — в 2,2 раза. Для
этой цели намечены важные мероприятия по увеличе
нию мощности и улучшению техническо-экономических
показателей эксплуатации. По сравнению с 1960 годом,
к концу пятилетки грузоспособность парка грузовиков
возрастет на 21%, прицепов — на 96%, а морской флот
увеличит свой тоннаж в два раза больше. Будет по
строена и введена в эксплуатацию железная дорога
Вора-Милёт и смогут быть начаты работы по строи
тельству железной дороги Эльбасан-Пишкаш.
Дальнейшее развитие получит связь путем ро
ста и совершенствования ее технической базы в
целях лучшего обслуживания населения и учрежде
ний.
В области транспорта внимание партийных ор97

ганизаций, государственных и хозяйственных орга
нов должно быть сосредоточено на правильном ухо
де за автомашинами и на проявлении большей заботы
об их готовности.
Товарищи!
Вот в целом, каковы задачи, которые ставит партия
по дальнейшему развитию этих важных отраслей на
родного хозяйства в период третьего пятилетнего
плана. Как видно, задачи не из легких. Их выполне
ние требует полной и всесторонней мобилизации пар
тийных организаций и коллективов трудящихся, даль
нейшего улучшения метода руководства и органи
зации работы, решительной борьбы за экономию, за
использование внутренних резервов и возможностей,
имеющихся в стране. В связи с задачами, стоящими
перед этими отраслями хозяйства, мне хочется затро
нуть некоторые весьма важные вопросы, которые долж
ны стоять в центре внимания партии и трудящих
ся масс и которые связаны с дальнейшим улучше
нием качественных показателей производства.
а) В области производительности труда. Партия
всегда учила тому, что непрерывный рост произво
дительности труда, как экономический закон социа
лизма, является решающим фактором роста темпов
производства, снижения себестоимости, увеличения
социалистических накоплений и улучшения матери
ального и культурного уровня трудящихся масс.
Производительность труда, учит Ленин, «...это, в по
следнем счете, самое важное, самое главное для по
беды нового общественного строя». (В. И. Ленин,
Соч., т. 29, стр. 394). Такой подход к этому столь важ
ному экономическому показателю нашел свое во
площение и конкретизацию в наших государственных
планах. Как во всей экономической деятельности, так
и в области роста производительности труда, мы до
бились удовлетворительных результатов. Задача, по98

ставленная III-м съездом партии, в общем выполне
на: около 67% прироста общего промышленного
производства за годы второй пятилетки обеспечено за
счет роста производительности труда.
Еще большие задачи ставит третья пятилетка.
Проектом директив предусмотрен следующий рост
производительности труда: в общем промышленном
производстве — на 27%, в том числе в горнорудной
промышленности — на 25%, в промышленности — на
34%, в автомобильном транспорте — на 15%, в же
лезнодорожном транспорте — на 44%, в морском
транспорте — на 75%, в строительных и монтажных
работах — на 29%. Такие темпы роста производи
тельности труда в третьей пятилетке обеспечат при
мерно 62% прироста общего промышленного произ
водства.
Как видите, это большие задачи, но вполне осу
ществимые, если будут приняты действенные меры
по использованию больших возможностей, таящихся в
народном хозяйстве нашей страны.
Непрерывный технический прогресс — это мате
риальная база быстрого роста производительности
труда. В. И. Ленин неоднократно указывал, что осна
щение всех отраслей народного хозяйства новой, пе
редовой техникой, усовершенствование технологии
производства и механизация процессов труда пред
ставляют собой материальную базу непрерывного
роста производительности труда.
В отличие от капиталистической системы, осно
ванной на эксплуатации человека человеком, в на
шем социалистическом хозяйстве созданы неограни
ченные возможности для широкого и планомерного
внедрения техники. В нашей стране рост производи
тельности основан не на бесчеловечной интенсифика
ции труда, как это бывает при капитализме. Техни
ка, которой постоянно оснащается наша промышлен
ность, является источником непрерывного роста про99

изводства и производительности труда. Поэтому уход
за машинами и рациональное использование техни
ческого оборудования как главного элемента произ
водственной мощности, были и остаются одной из
важнейших задач для партийных организаций и для
государственных хозяйственных органов.
Партия всегда указывала на то, что улучшение
использования машин должно быть направлено как
на их экстенсивное использование путем их за
грузки в течение возможно более продолжительно
го периода времени, так и на интенсивное использо
вание путем повышения производительности в еди
ницу рабочего времени. Выполнение этих задач тре
бует установления правильного режима работы обо
рудования, улучшения ритмичности производства
и т.д.
Подготовка и квалификация кадров — решаю
щий фактор в деле овладения техникой и роста про
изводительности труда.
Развитие социалистической индустриализации
быстрыми темпами, реконструкция большого числа
предприятий и их оснащение новой техникой, как и
бурное развитие других отраслей нашего народного
хозяйства настоятельно ставят задачу подготовки
кадров, необходимых не только для ввода в эксплуа
тацию проектных мощностей, но и для их полнейше
го освоения.
Техника, как бы она ни была хороша и совершен
на, может оставаться мертвой, если не будет умелых
людей, которые смогли бы ее использовать. Поэтому
в этой пятилетке партия особое внимание будет обра
щать на рост и квалификацию рабочего класса и руко
водящих кадров, как решающего фактора в деле овла
дения техникой и роста производительности труда.
Претворение в жизнь действенных мер, преду
сматриваемых третьей пятилеткой в области техни
ческо-профессиональной подготовки кадров, создаст
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условия для более быстрого продвижения по пути
устранения диспропорции, существующей между по
требностями в кадрах и степенью их обеспечения, с
одной стороны, между уровнем техники и профессио
нальной подготовкой кадров, с другой стороны.
Решение этих задач, имеющих первостепенное
значение для роста производительности труда и для
построения социализма, тесно связано с реорганиза
цией общего и профессионального образования.
Организация и использование рабочего времени
— важное условие роста производительности труда.
Вопросы, связанные с формированием и вообще с
социалистической организацией труда, имеют глу
бокое экономическое, политическое и социальное со
держание и, как таковы, они всегда привлекали вни
мание партии. Участие трудящихся в работе по нормам
все больше расширялось во всех отраслях народного
хозяйства. Хорошая работа стала проводиться по
ревизии экспериментально-статистических норм и их
замене обоснованными техническими нормами. В
этом отношении лучше работали партийные органи
зации и коллективы трудящихся нефтяного комби
ната в городе Сталине, завода им. Энвера в Тиране
и другие.
Технические нормы представляют собой вели
кую мобилизующую силу, прочную базу для роста
производительности труда. Они устанавливаются
исходя из уровня, превосходящего средние достиг
нутые показатели, в целях подтягивания широких
масс рабочих до уровня передовиков.
Исходя из социалистического принципа оплаты
труда по его количеству и качеству, партия в период
нынешней пятилетки будет проводить ряд важных
мероприятий, направленных к тому, чтобы сделать
систему зарплаты еще более могучим стимулирующим
средством роста производства и производительности
труда.
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Социалистическое соревнование — великая обще
ственная сила, способствующая росту производи
тельности труда. Одной из характерных особенно
стей социалистической организации труда является
то, что трудящиеся у нас непосредственно заинтере
сованы в росте производительности труда. То, что
они работают на себя, на общество, а не на капита
листов, развивает в каждом рабочем высокую созна
тельность и образцовое отношение к труду. В этом
источник возникновения и развития таких замечатель
ных инициатив, как метод «1+2», направленный на
квалификацию рабочих, движения за выполнение нор
мы каждым рабочим и в особенности великое обще
ственное движение бригад, борющихся за звание «Бри
гад социалистического труда», по лозунгу «работать,
учиться и жить по социалистически».
Партийные и профсоюзные организации обяза
ны всемерно поддерживать любую инициативу трудя
щихся, обобщать и распространять ее. Тем самым
они откроют более широкие просторы для развития
производительных сил страны, как могучего фактора
еще более быстрого роста производительности обще
ственного труда.
б) Особое внимание уделять выполнению плана
не только по количественным, но и по качественным
показателям.
Создание ряда промышленных предприятий,
оснащенных передовой техникой, реконструкция и
усовершенствование существующей промышленности,
рост механизации строительства, работа, проведен
ная по подготовке и квалификации кадров, создали
благоприятные условия и реальные возможности для
коренного улучшения качества. Эту цель преследова
ли также меры, принятые по стандартизации продук
тов, по изменению методологии планирования, по организации контор технического контроля, лабораторий
и т.д.
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Промышленные и строительные предприятия распо
лагают всем необходимым для того, чтобы давать наро
ду высококачественные товары и объекты. Уже пора
каждому предприятию, каждой хозяйственной орга
низации сосредоточить свое внимание на выполне
ние качественных показателей производства.
Известно, что за последние годы многие рабочие
коллективы выпускали хорошую продукцию и сдава
ли хорошие сооружения, что было с удовлетворением
встречено населением, как например, продукция тек
стильного комбината им. Сталина, цементного заво
да во Влёре, мебельного кооператива в Поградце и
многие другие. Однако это лишь начало большой ра
боты, которая предстоит нам, поэтому партийные
организации должны прежде всего вести упорную и
настойчивую борьбу с наблюдаемыми кое-где чу
ждыми нам явлениями, узковедомственными настрое
ниями и духом терпимости.
Борьба за улучшение качества является вместе
с тем борьбой за увеличение производства и повыше
ние материального и культурного уровня трудящих
ся, поэтому партийные организации и впредь дол
жны обращать больше внимания на организацию
производства, на соблюдение и расширение государ
ственных стандартов и технических условий, на уста
новление и применение усовершенствований техно
логических процессов. Улучшение качества немысли
мо без неуклонного роста всестороннего системати
ческого технического контроля, без повышения чув
ства личной ответственности у людей.
в) Еще больше укрепить режим экономии.
Осуществление величественной программы пар
тии по строительству социализма требует мобилиза
ции и рационального использования всех материаль
ных и финансовых средств, установления строгого ре
жима экономии в народном хозяйстве и во всей го
сударственной и общественной деятельности в нашей
стране.
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Партия воспитывала и учила кадры и всех
трудящихся, чтобы на основе использования боль
ших объективных возможностей, существующих при со
циалистическом строе, выявить и использовать вну
тренние производственные резервы для дальнейшего
роста финансовых ресурсов на благо развития на
родного хозяйства и улучшения материальных и куль
турно-бытовых условий трудящихся масс.
Таким образом стало возможным претворить в
жизнь указания III-его съезда партии об увеличении
производства, снижении себестоимости, уменьшении
непроизводительных затрат, обеспечивая народ
ному хозяйству сверхплановую экономию. Особенно
большой размах получила после декабрьского плену
ма Центрального Комитета партии в 1959 году борьба
за всемерную экономию, за лучшее использование
народных денежных средств, за еще большее повы
шение социалистической сознательности в труде.
Подсчитано, что к концу 1960 года в экономической
области снижение себестоимости составляет пример
но на 700 миллионов лек больше, чем было намечена
III-им съездом партии. Новые задачи, стоящие перед
нашим народным хозяйством в период третьего пяти
летнего плана, требуют еще большей мобилизации на
ших внутренних материальных и финансовых ресур
сов. В связи с этим пристальное внимание должна
быть уделено рациональному использованию сырья,
материалов, горючего и т.д.
Систематическое снижение нормативов на материа
лы и, в первую очередь, импортные материалы, эконо
мия и замена дефицитных материалов должны стать
постоянной задачей хозяйственных и государствен
ных органов. В этом отношении мы имеем еще боль
шие возможности. Применение передовых методов и
передового опыта, улучшение качества сырья, при
менение технических норм расхода материалов —
все это является важным фактором, обеспечиваю104

щим экономию материальных и денежных средств.
В борьбе за установление режима экономии не
обходимо стремиться к уменьшению непроизводи
тельных расходов, к ускорению обращения оборот
ных средств, к укреплению хозрасчёта и сокращению
излишних административных расходов.
Борьба за установление и дальнейшее укрепле
ние режима экономии тесно связана с работой пар
тии по воспитанию социалистической сознательности
и по охране общенародной собственности. Нанесение
ущерба социалистической собственности и бесхозяйственное отношение к ней следует считать отра
жением классовой борьбы; поэтому, наряду с воспита
тельной работой, необходимо не ослаблять ни на ми
нуту нашу революционную бдительность.
Партийные и общественные организации, хозяй
ственные руководители и все трудящиеся должны
отдавать себе отчёт в том, что борьба за выполне
ние плановых заданий неизбежно связана с борьбой
за экономию. Вопрос о дальнейшем укреплении ре
жима экономии должен стать делом масс и подчи
ниться их контролю. Следует поддерживать и по
ощрять инициативу трудящихся, направленную на
уменьшение расходов и укрепление режима эконо
мии. Партия должна продолжать воспитывать трудя
щихся масс в духе чуткого, бережливого отношения
к социалистической собственности, укоренять в них
стремление к строгому режиму экономии.
2. — Дальнейшее развитие сельского хозяйства
в третьей пятилетке.
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей нашего народного хозяйства, удельный
вес которой в национальном доходе в 1959 году со
ставлял 42,8%. Исходя из значения, которое приобре105

тает сельское хозяйство в социалистическом строи
тельстве страны и из того, что сельским хозяйством
занимается 62,7% населения, партия всегда уделяла
и уделяет особое внимание его развитию, как и всему
социалистическому строительству в деревне в целом.
Третья пятилетка предусматривает заметный
рост материального и культурного уровня трудящих
ся нашей страны; будет расширена промышленность
вообще и легкая и пищевая промышленность
— в частности. Успешное выполнение этих важ
ных
задач
тесно
связано
со
значительным
ростом
сельскохозяйственной
и
животноводче
ской продукции. Поэтому меры по развитию сель
ского хозяйства быстрыми темпами занимают важ
ное место. В третьей пятилетке основной задачей в
сельском хозяйстве остается по прежнему увеличение
зернового производства. Наряду с этим необходимо
увеличить также производство остальных сельскохо
зяйственных и животноводческих продуктов в такой ме
ре, чтобы обеспечить удовлетворительное снабжение
населения, систематически удовлетворять потребности
промышленности в сырье и увеличить их экспорт.
Необходимо принять меры к тому, чтобы в 1965
году по сравнению с 1960 годом, производство сель
ского хозяйства и животноводства увеличить в следу
ющих размерах: зерновых — на 95% больше, хлопка
— на 65%, табака — на 122%, сахарной свеклы — на
75%, картофеля и овощей — на 109%, маслин — на
181%, фруктов и винограда — на 90%, молока — на
58%, мяса (в живом весе) — на 34%, шерсти — на
44% и др.
На чем основывается партия, ставя та
кие задачи по быстрому подъему сельского хозяйства
и увеличению сельскохозяйственной и животноводче
ской продукции в третьей пятилетке?
Во-первых, на новых условиях, созданных с завер
шением коллективизации, на результатах, достигну106

тых до настоящего времени кооперативами, а также
на мерах, которые будут приняты по их хозяйствен
но-организационному укреплению в период тре
тьей пятилетки.
Во-вторых, на достигнутом уровне механизации
сельского хозяйства и на мерах, намеченных для ее
дальнейшего расширения. Достаточно сказать, что
в 1965 году по сравнение с 1960 годом, объем меха
низированных работ почти удвоится, а тракторный
парк увеличится более, чем в два раза. Для этой це
ли будет вложено 2 миллиарда 600 миллионов лек,
т.е. в 3 раза больше, чем в первой пятилетке и на 8%
больше, чем во второй пятилетке.
В-третьих, на мелиорации большой части плодо
родных равнин страны, а также на расширении оро
шаемой площади, осуществленных во второй пяти
летке. В этом направлении работы будут продол
жаться в широких размерах также в период третьей
пятилетки, выделяя для этой цели на капитальные
вложения 3 миллиарда 693 миллиона лек, т.е на 180%
больше, чем во второй пятилетке и в 2,5 раза больше,
чем в первой пятилетке.
В-четвертых, на освоении более 63.000 гектаров
новых земель и на развёртывании решительной борь
бы всех работников сельского хозяйства за повыше
ние урожайности.
Удаление излишней влаги, правильная обработ
ка почвы, особенно проводимая периодически глубо
кая вспашка до 30-40 сантиметров для полевых куль
тур, борьба за сбор и правильное использование ор
ганических удобрений, применение отборных семян,
своевременное проведение агротехнических работ,
борьба с болезнями и вредителями в сельском хозяй
стве, повышение агротехнического уровня сельскохо
зяйственных работников и подготовка большего чис
ла кадров-специалистов, как руководителей сельско
хозяйственных кооперативов, так и для нужд сельско
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го хозяйства вообще — все эти меры должны тща
тельно проводиться в жизнь органами народной вла
сти, работниками сельского хозяйства и партийными
организациями, ибо они тесно связаны с выполнением
задач, стоящих перед сельским хозяйством в текущей
пятилетке.
В первой и второй пятилетках первоочередной
задачей было освоение новых земель и расширение
пахотной площади, а в третьей пятилетке в качестве
основной задачи выдвигается рост урожайности сель
скохозяйственных культур. В отношении имеющейся
пахотной земли — мы — страна небогатая, возможности
освоения новых земель у нас ограничены, а с тече
нием времени эти возможности все больше будут уменьшаться. Кроме того, трудно использовать для полевых
культур новые земли, которые будут освоены нами в
будущих пятилетках, они будут использованы глав
ным образом для разведения маслин, фруктовых де
ревьев и виноградников, для которых существуют
неограниченные площади. Поэтому основной путь
развития сельского хозяйства и увеличения сельско
хозяйственной продукции в третьей и в следующих
за ней пятилетках — это путь непрерывного роста
урожайности, при неустанной борьбе за освое
ние новых земель. В этом направлении имеются
неиссякаемые резервы, которые могут быть использо
ваны при хорошо налаженной работе. Исходя из та
кого понимания значения роста урожайности, третьим
пятилетним планом предусмотрено расширить пахот
ную площадь только на 13%, а общий объем произ
водства сельского хозяйства и животноводства уве
личится на 72%.
Задачи по увеличению сельскохозяйственной и
животноводческой продукции в третьей пятилетке —
огромны, однако их выполнение возможно. Следо
вательно, исходя из наших условий, как страны с
весьма ограниченной пахотной площадью, необходимо
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принять меры для перехода повсюду к интенсивному
сельскому хозяйству.
Расширение механизации, увеличение орошаемой
площади и мелиорация равнин создают благоприят
ные условия для интенсификации сельского хозяйства.
За исключением некоторых горных районов мы дол
жны добиваться получения с каждого гектара земли
двух или трех урожаев в год. Что касается орошаемых
площадей, то этот вопрос не подлежит спору, но и на
неполивных площадях, если нельзя получать еже
годно два урожая зерновых, то вполне возможно в
течение того же года, после зерновых или других
культур, сеять фуражные культуры, на что постоянно
указывала партия. Государственные и сельскохозяй
ственные органы, партийные организации и сельско
хозяйственные работники, особенно агрономы и спе
циалисты, должны считать получение двух или трех
урожаев в год с каждого гектара земли важнейшей
задачей в борьбе за подъем сельского хозяйства и
увеличение сельскохозяйственной и животноводче
ской продукции.
Интенсификация сельского хозяйства в широком
масштабе, получение двух или трех урожаев в год с
той же площади, содержание большего количества
скота на каждые 100 гектаров, увеличение дохода с
каждого гектара пахотной земли и т.д. — все это тесно
связано с использованием больших резервов, таящих
ся в нашей земле.
Необходимо, чтобы работники, в особенности
специалисты сельского хозяйства, изучали, осваивали
и претворяли в жизнь передовой опыт нашей страны
и других стран, особенно тех, где пахотная земля
ограничена. Так, например, в Народном Китае и Ко
рее не только получают по 2-3 урожая в год с той же
площади, но и земли, занятые под фруктовые культу
ры, регулярно используют под вторые культуры и
получают высокие урожаи. Мы должны приступить в
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широких размерах к севу вторичных культур также
на площадях, занятых под древесные культуры, осо
бенно под оливы, занимающие значительную пло
щадь, которая почти совершенно не используется.
Из важнейших мероприятий, которые будут про
ведены в период третьей пятилетки, исключительно
большое значение имеет расширение орошаемых пло
щадей. К концу 1960 года оросительная способность
составляла 135.000, а в 1965 году составит свыше
200.000 га. Ноябрьский пленум Центрального Ко
митета 1959 года подробно проанализировал во
прос об орошении в сельском хозяйстве и пра
вильно наметил меры, необходимые для расшире
ния поливных площадей. Этот столь важный для на
шего сельского хозяйства вопрос должен быть решен
как можно скорее: мы должны бороться не только
за осуществление оросительных мероприятий, наме
ченных постановлением Центрального Комитета, но и
за то, чтобы каждый район, каждая местность и де
ревня использовали все местные возможности и
средства, все источники, которые могут служить для
строительства оросительных сооружений с тем, чтобы
за годы пятилетки, оросительная мощность возросла
еще на 65.600 гектаров новых, еще не орошённых зе
мель. Чем скорее мы сделаем это, тем лучше для на
шего сельского хозяйства.
Многие члены кооперативов и низовые работники
хотят увеличить поливную площадь только путем стро
ительства крупных оросительных сооружений, мотонасосов, электронасосов, требующих больших капи
таловложений, много времени для ввода их в эксплуатацию и связанных с импортом. В наших условиях
такая
тенденция
неправильна.
Крупные
оро
сительные сооружения строились и будут строиться
также и в будущем, насосы импортировались и будут
импортироваться и в будущем, конечно, в пределах
возможностей нашего государства. Однако, дело в
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том, чтобы использовать все имеющиеся в стране возможности и средства для расширения поливной пло
щади, приводить в движение все силы сельскохозяй
ственных кооперативов для рытья колодцев с лебёд
кой для строительства дамб, водоемов, резервуаров
для воды и каналов, даже и небольших, простых арте
зианских колодцев, как поступают, например, неко
торые кооперативы района Корчи. Партийные органи
зации, специалисты и работники сельского хозяйства,
кооперативное крестьянство вообще должны считать
большой победой орошение хотя бы и одного гектара
земли сверх намеченных заданий.
Партийные организации и органы народной вла
сти должны учить членов кооперативов не только как
самим строить простые оросительные сооружения, но
и как ухаживать за построенными ими или государ
ством сооружениями, научить их передовым методам
орошения. Необходимо принять меры к тому, чтобы
землеустроительные работы и обработка земли про
водились таким образом, чтобы обеспечить орошение
передовыми методами и сэкономить воду, столь цен
ную для нашего сельского хозяйства.
Следует вести решительную борьбу за сохране
ние плодородия почвы путем применения высокой
агротехники, внесения большого количества удобре
ний, путем изучения чередования культур, которые
должны быть посеяны на том же участке, защищая
ее от излишних вод и от размыва. Особое внима
ние нужно уделять в особенности участкам, распо
ложенным на крутых склонах, которые, если не при
нять меры, очень легко могут быть подвергнуты
эрозии.
Необходимым условием увеличения сельско
хозяйственной продукции является обеспечение от
борных семян. Если мы до сих пор еще получаем низ
кие урожаи, то в этом во многом сказывалось исполь
зование неподходящих семян. Меры по организации
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производства и по налаживанию семенного дела пра
вильно, намечены в специальном постановлении Политбюро и Правительства еще в прошлом году. Мини
стерство сельского хозяйства и его органы, особенно
работники сельскохозяйственных предприятий и коо
перативов, которым поручено семенное дело, должны
заботливо относиться к выполнению возложенных
на них задач по разрешению вопроса о семенах.
Большие задачи встают перед работниками
сельского хозяйства в третьей пятилетке в области
развития технических культур. В будущие годы необ
ходимо приложить огромные усилия, чтобы увеличить
производство хлопка и сахарной свеклы с каждого
гектара. В 1965 году нужно будет получить с каждо
го гектара по 4,5 центнера хлопка и по 104 центнера
сахарной свеклы больше, чем в 1960 году, а в отноше
нии табака следует вести борьбу как за высокий уро
жай, так и за значительное расширение площади под
эту культуру. Для осуществления этих задач и осо
бенно для улучшения качества продукции требуется
больше внимания и больше усилий, чем до сих пор.
Эти культуры быстро вознаграждают любой труд и
приносят большие доходы культивирующим их хо
зяйствам.
Учитывая потребности населения в овощах, по
требности промышленности, а также большую вы
годность их экспорта, производству овощей должно
быть уделено особое внимание. Государственные сель
скохозяйственные предприятия, как и сельскохозяй
ственные кооперативы, на которые возложены
задачи выращивания овощей, должны принять все
меры по выполнению плана, отводя наиболее под
ходящие земли и культивируя самые лучшие виды ово
щей самого раннего созревания и высокого качества.
Все государственные сельскохозяйственные предпри
ятия, кооперативные и единоличные хозяйства, в осо
бенности те, которые находятся около городов и ра112

бочих поселков, должны принять меры по обеспечению необходимого количества овощей для себя и для
рынка.
Большие перспективы открываются перед нашей
страной в области плодоводства. Начатую нами ра
боту в этом направлении мы должны еще смелее про
должить в будущие годы. Однако было бы неправиль
но и неэкономично сосредоточивать внимание на
новых насаждениях и не заботиться прежде всего об улучшении состояния существующих олив
ковых, фруктовых деревьев и виноградников. По
этому необходимо больше ухаживать за существу
ющими деревьями, в особенности оливковыми, больше
внимания уделять повышению их урожайности.
Дальнейшее
расширение
древесно-фруктовых
культур для промышленной переработки необходимо
проводить, прежде всего, вблизи тех районов, в кото
рых построены или будут строиться заводы для переработки винограда и фруктов. Пристальное вни
мание должно быть уделено созданию фруктовых са
дов, оливковых рощ, виноградников на склонах и в
местностях, занятых кустарником и непригодных для
полевых культур. Большие цитрусовые массивы дол
жны быть созданы особенно в районах Саранды и Влёры, причем постепенно эта культура должна распро
страняться также и в других местностях, отведенных под эту культуру. Особое внимание нужно обра
тить на подбор сортов растений, которые будут выса
живаться с тем, чтобы они были из самых лучших,
обладающих высокими питательными и вкусовыми
качествами, на которые имеется спрос как на внутрен
нем, так и на внешнем рынках. Для того, чтобы эта
работа проводилась под контролем, в каждом районе должны быть выделены государственные сель
скохозяйственные предприятия или кооперативы, ко
торые должны заниматься производством фруктовых
саженцев для нужд района. Такое мероприятие обес113

печит не только удовлетворение потребностей каж
дого района, но и контроль над теми сортами, кото
рые будут посажены в будущем.
Для насаждения древесных культур и развития
плодоводства вообще огромную помощь должна
оказывать молодежная организация, которая всегда
с честью выполняла любую задачу, возложенную на
нее партией. Сельскохозяйственные органы и коопе
ративы должны оказывать всяческую помощь и под
держку нашей молодежи в деле осуществления лю
бой задачи, которую она берет на себя.
Относительно развития животноводства в тре
тьей пятилетке подробные задания намечены в поста
новлении ноябрьского пленума Центрального Коми
тета в 1958 году. Достигнутые до сих пор результаты в
некоторых районах и во многих сельскохозяйственных
кооперативах свидетельствуют о том, что задачи,
поставленные пленумом по развитию животноводства,
которые в общем включены в третий пятилетний
план, вполне осуществимы.
В каких направлениях нужно сосредоточить вни
мание в отношении животноводства?
Во-первых, внимание должно быть сосредоточе
но на росте продуктивности скота и создать для этого
благоприятные условия. В первую очередь, нужно,
чтобы все силы специалистов, руководителей сельско
хозяйственных предприятий и кооперативов, партий
ных работников, работников органов власти и всех
работников сельского хозяйства были направлены на
использование всех резервов для развития кормовой
базы. Хорошие примеры в этом направлении показы
вают многие хозяйства. Так например, благодаря
огромной работе, проведенной партией, силосование
становится главной опорой кормовой базы для ко
ров на зимний период.
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Во-вторых, на развитии всех видов скота, но в
особенности крупного рогатого скота, свиней, птице
водства и пчеловодства, ибо в этом направлении у
нас имеются весьма ощутимые пробелы.
Работники животноводства должны вести боль
шую работу по обеспечению надлежащих помещений
для скота, не прибегая для этого сразу и везде к
крупным капиталовложениям, как это делали госу
дарственные сельскохозяйственные предприятия и не
которые сельскохозяйственные кооперативы. Лучше
организовать уход за скотом и борьбу с заболева
ниями, принять действенные меры для обеспечения
роста плодовитости, ибо в этом отношении наше на
родное хозяйство имеет большие потери.
Большое внимание необходимо обратить на улуч
шение породы овец и крупного рогатого скота. Результаты работы в этом направлении не должны
измеряться, как до сих пор, количеством поголовья,
охваченных осеменением, а результатами скрещива
ния, т.е. увеличением продукции и качественных по
казателей. Исходя из этих задач, необходимо поднять
на более высокий уровень руководящую работу пар
тийных и государственных органов, вести бо
лее организованную работу по подготовке кадров,
по изучению и обобщению передового опыта. Осу
ществление этих задач даст возможность сельскохо
зяйственным кооперативам выполнить пропорцию,
намеченную ноябрьским пленумом 1958 года по кол
лективному животноводству, которое должны иметь
в 1965 г., увеличив по сравнению с настоящим временем, поголовье коров более, чем в 3 раза, овец
— в 2 раза, свиноматок более 1,6 раза и птиц — в
7-8 раз.
Большие задачи стоят перед работниками госу
дарственных сельскохозяйственных предприятий. Они
должны всесторонне улучшить работу, наиболее це
лесообразно использовать земельный фонд и многочи115

сленные средства, поставленные государством в их
распоряжение, бороться за то, чтобы получить боль
ше продукции по более низкой себестоимости, стать
образцом высокой урожайности и высокой продуктив
ности, распространителями передового опыта и науч
ных достижений в сельском хозяйстве.
Товарищи!
Я хочу в особенности остановиться на вопросе
о сельскохозяйственных кооперативах. Они в настоя
щее время представляют почти все наше сельское
хозяйство. От их успешного развития во многом за
висит выполнение поставленных планом задач по бы
строму подъему сельского хозяйства и животновод
ства и по увеличению сельскохозяйственной и живот
новодческой продукции. Во второй пятилетке партия
добилась исторической победы — была завершена
коллективизация сельского хозяйства. Однако, нам
нельзя успокоиться на этом и полагать, что теперь де
ла в сельском хозяйстве будут решаться просто, без
больших усилий и без хлопот.
Необходимо по-хозяйски управлять созданными
крупными хозяйствами с тем, чтобы они стали дей
ствительно передовыми хозяйствами, в которых все
отрасли развивались бы гармонично. Наши сельскохо
зяйственные кооперативы слишком далеки от такого
уровня, поэтому если в период второй пятилетки
борьба партии и государственных органов в деревне
была направлена на завершение коллективизации
сельского хозяйства, то в третьей пятилетке основной
задачей является хозяйственно-организационное ук
репление сельскохозяйственных кооперативов с тем,
чтобы они стали мощными, высокорентабельными хо
зяйствами.
Это нелегкая задача, ее нельзя решить одними по
становлениями и декретами, одной агитацией и пропа
гандой. Она требует тщательного изучения состояния
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каждого кооператива в отдельности, его условий и
возможности развития различных отраслей хозяйст
ва, а также перспективы каждого из них в отдель
ности. Все эти крупные проблемы должны быть рас
смотрены в совокупности. Нельзя определить направ
ления кооператива или развития его отраслей без уче
та почвенных и климатических условий, рабочей силы
и орудий труда, выгодности развития той или иной от
расли и т.д. Гармоническое развитие всех отраслей
сельскохозяйственных кооперативов нужно рассмат
ривать всегда под углом зрения экономической вы
годности кооператива и задач, поставленных госу
дарственным планом.
Необходимо уделить особое внимание коопера
тивам горных и полугорных районов. До сих пор эти
кооперативы получили одностороннее развитие, как их
члены получают низкие доходы даже в том случае,
если ими отработано много трудодней, хотя часто
бывает и так, что рабочая сила не используется.
Этим кооперативам необходимо оказывать особую
непосредственную помощь, хорошо изучить каждое
хозяйство и определить не только отрасли, которые
нужно развивать, но и виды культур, которые могут
в них лучше возделываться и принести больше дохо
дов как кооперативу, так и государству
Наряду с работой по хозяйственно-организацион
ному укреплению сельскохозяйственных кооперати
вов, за годы третьей пятилетки государственные и
особенно сельскохозяйственные органы, партийные
организации в районах должны всегда иметь в виду
перспективное развитие деревень, которые должны
быть не только сельскохозяйственными центрами, но
и важными населенными пунктами, центрами культу
ры и просвещения, представляющими на деле новую
социалистическую деревню.
Рассматривая под этим углом зрения будущее на
шей деревни, теперь, когда наши сельскохозяйствен
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ные кооперативы и их члены, особенно на равнинных
районах, получают хорошие доходы, позволяющие им
предпринимать строительство производственного ха
рактера, строительство жилых домов и т.д., необхо
димо, чтобы все капиталовложения на это дело были
продуманными с тем, чтобы они служили основой
будущей деревни.
Начатая работа по объединению мелких коопе
ративов в более крупные единицы должна осторож
но продолжаться и в будущие годы. Особенно в рав
нинных районах партия должна смелее работать в на
правлении объединения небольших кооперативов в
крупные кооперативы, однако ни в коем случае нельзя
допускать, чтобы размеры кооперативов превышали
700-1000 гектаров земли. Это значительно затруднило
бы управление им и вместо того, чтобы объединение
улучшило работу, оно повредило бы ей. В горных рай
онах объединение должно проводиться весьма осто
рожно и там, где сочтется необходимым, в случае,
если кооперативы очень маленькие и расположены
недалеко друг от друга.
Объединение мелких кооперативов имеет боль
шое значение для будущего сельского хозяйства, ибо
таким образом создаются возможности для лучшего
использования резервов, скрывающихся в нашем
сельском хозяйстве, лучше сочетается развитие его
различных отраслей, правильнее используются капи
таловложения на его развитие, правильнее распреде
ляется рабочая сила и орудия труда, ограничива
ются чрезмерные расходы, имеющие место в настоя
щее время в мелких сельскохозяйственных коопера
тивах как на управленческий аппарат, так и на дру
гие цели.
В каждом отдельном случае необходимо внима
тельно подбирать кадры, которые будут управлять
укрупненными кооперативами. Только выдвинув уме
лых работников на руководство объединенными хо
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зяйствам, можно обеспечить продвижение коопе
ратива вперед, поэтому направление в них хо
рошо подобранных кадров, работающих в пар
тийных или государственных органах, а также
из числа тех, кто учится в высших экономи
ческих или партийных школах, повышение ру
ководящих способностей имеющихся кадров в сель
скохозяйственных кооперативах остаются и впредь
важными задачами, за выполнением которых дол
жны следить партийные организации и государствен
ные органы.
Необходимыми условиями для благополучного раз
вития сельскохозяйственных кооперативов являются
соблюдение устава, правильная организация и опла
та труда, обеспечение широкого участия всех работо
способных членов кооператива в работе коллективного хозяйства. Теперь, когда нами уже накоплен не
обходимый опыт, пора шире, но с должной осторож
ностью, внедрить некоторые новые, более совершен
ные формы организации, оплаты и планирования тру
да. Так, например, выделение различных фондов, особенно фонда социального обеспечения, а также рас
пределение доходов следует производить с таким
учетом, чтобы больше стимулировать членов коопе
ратива для увеличения сельскохозяйственной про
дукции и повышения степени участия в работе. В не
которых кооперативах, где уже созданы условия, по
степенно можно приступить к выплате пенсий нетру
доспособным членам, к предоставлению отпусков по
бюллетеню, пособий многодетным матерям и т.д.
Обязательный минимум трудодней необходимо опре
делить не только на каждый год, но и на каждый ме
сяц. Нужно лучше организовать дело создания дет
ских яслей и садов и коллективных хлебопекарен, по
вышать роль представительств, особенно в укрупнен
ных кооперативах, роль бригад, правлений и реви
зионных комиссий. Все эти, а также другие вопросы
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должны быть тщательно изучены и в должной мере
отражены в примерном уставе и в уставе
каждого кооператива. Наряду с этим, нужно
подробно изучать и обсуждать на предстоящем съез
де сельскохозяйственных кооперативов, который дол
жен состояться в этом году, также некоторые другие
всем понятные формы оплаты, применяемые в раз
личных условиях каждого кооператива, как, напри
мер, оплату за единицу продукции или за определен
ное количество леков, формы сдельной работы и др.
Можно попробовать вводить также денежную опла
ту членов кооператива не по трудодням.
Для успешного решения всех проблем, связанных
с хозяйственным и организационным укреплением
сельскохозяйственных кооперативов, решающую роль
играют руководящие кадры. Подготовка и квалифи
кация кадров сельскохозяйственных кооперативов
продолжает оставаться одной из важнейших задач,
поэтому нужно еще больше усилить работу в школах
сельскохозяйственных кооперативов, в сельскохозяй
ственных техникумах, в сельскохозяйственном инсти
туте, как и в других учебных заведениях.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства в це
лом и в особенности некоторых его еще отстающих
отраслей, как, например, животноводства и плодо
водства, тесно связано с совокупностью важных ме
роприятий, в отношении которых правильно намече
ны задачи в проекте третьего пятилетнего плана.
Партийные работники, а также работники сельско
го хозяйства должны иметь всегда в центре своего
внимания и превратить в дело масс правильное
использование сельскохозяйственных механизмов, современное строительство, правильное использование
мелиоративных сооружений и уход за ними, успеш
ное выполнение плана лесонасаждений, экономию ле
соматериала и защиту почвы от эрозии.
Партия всегда проводила правильную марксист120

ско-ленинскую политику в отношении крестьянства.
Она и в будущем решительно будет проводить эту по
литику. За годы третьей пятилетки, помимо крупных
капиталовложений, которые будут осуществлены го
сударством для механизации сельского хозяйства,
для строительства мелиоративных сооружений, кре
стьянству будет оказана также различного рода по
мощь в деле развития сельского хозяйства, как, например, аграрным кредитом, химическим удобрением,
сортовыми семенами, фруктовыми саженцами и др.,
стоимость которых достигает миллиардов лек.
Большие задачи ставит новая пятилетка перед
работниками заготовительных органов. Исходя из
производственных планов, значительно возрастет
объем заготовок. А это требует, чтобы торговые и за
готовительные органы еще больше укрепили свои свя
зи с деревней и лучше организовали работу по закуп
ке предусмотренных планом продуктов через систему
контрактации.
Партийные работники, работники государствен
ных органов и сельского хозяйства должны вести
настойчивую борьбу за выполнение задач, стоящих пе
ред нашим сельским хозяйством. Унаследованная на
ми отсталость и трудности, вытекающие из природных
условий, излишние осадки, обычно сменяемые продол
жительным периодом засухи, и особенно почвенные
условия создают для нас большие затруднения. Одна
ко, несмотря на это, умеренный климат, изобилие во
ды, возможности повышения плодородности наших зе
мель, приобретенный нами большой опыт в борьбе за
подъем сельского хозяйства, неустанный труд, готов
ность кадров и всех работников сельского хозяйства,
а также щедрая помощь стран социалистического ла
геря являются залогом успешного выполнения за
дач, поставленных партией перед сельским хозяйст
вом на будущее. Партия вполне уверена в том, что
государственные органы, специалисты и все работни121

ки сельского хозяйства приложат все свои усилия и
знания для успешного выполнения больших задач, ко
торые ставит перед ними настоящий съезд.
3. Задачи третьего пятилетнего плана относи
тельно материального благосостояния трудящихся
масс.
Руководствуясь основным экономическим зако
ном социализма, в этой пятилетке будут приняты
важные меры, с целью поднять на более высокую сту
пень материальное благосостояние и культуру тру
дящихся масс, чтобы улучшить, украсить и сделать
более зажиточной жизнь народа.
На основе роста объёма промышленного и сель
скохозяйственного производства в 1965-ом г., по
сравнению с 1960-ым годом, национальный доход
увеличится на 56%, в то же время реальная зарпла
та рабочих и служащих возрастет на 30% и реаль
ные доходы крестьянства — на 35%. Повышение
реальной заработной платы будет осуществляться
главным образом путем повышения номинальной
зарплаты и снижения цен на розничные товары.
Итак, реальные доходы трудящихся возрастут и,
таким образом, увеличится и их покупательная спо
собность. В этих условиях перед работниками госу
дарственной и кооперативной торговли ставится важ
ная задача бесперебойного распределения товаров от
производителя к потребителю. Они, узнав глубже
потребности народа, должны стимулировать и даль
ше все более высококачественное промышленное и
сельскохозяйственное производство.
Партийные и хозяйственные органы должны
усилить свою работу в целях повышения уровня
обслуживания, улучшения техники и культуры тор
говли, имея в виду, что в 1965 году товарооборот
увеличится на 38% по сравнению с 1960 годом. Через
торговую сеть населению будет продано больше: са
хара на 126%, жиров — 68%, мяса — 83%, рыбы —
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124% фасоли — 96%, риса — 118%, овощей — 40%,
картофеля — 122%, пиломатериалов — 73%, цемен
та — 117%, гвоздей — 73%, стекла — 183%, хлоп
чатобумажных тканей — 61%, шерстяных тканей —
53%, обуви и босоножек на 113% и т.д. Еще большее
внимание будет уделено расширению производства и
торговли строительных материалов, детских и таких
изделий, которые облегчают труд женщин. В течение
третьего пятилетнего плана, органы сельского хозяй
ства, государственной заготовки и торговли должны
обеспечить удовлетворение потребностей населения в
овощах, картофеле и еще лучше удовлетворить по
требности в мясе и молоке.
Победа социализма в деревне требует, чтобы
потребительские кооперации, как массовые экономи
ческие организации, оживились; таким образом они
будут своевременно обслуживать своих членов и луч
ше удовлетворять их потребности.
Партия учит работников торговли быть готовы
ми поставить на службу народу все свои способно
сти. Давно пора, чтобы работники торговли лучше
овладели профессией и совершенствовались в своей
работе. Следует хорошо себе представить, что
наша социалистическая торговля, по словам И.В.
Сталина, «...есть наше, родное, большевистское дело,
а работники торговли, в том числе работники при
лавка, если они только работают честно, — являют
ся проводниками нашего революционного, больше
вистского дела». (Соч., т. 13, стр. 342).
Во второй пятилетке особо важное значение при
обретают вопросы внешней торговли.
Перед трудящимися нашей страны стоят важные
задачи. Объем внешней торговли, по сравнению со
второй пятилеткой, возрастет около 65-70%, в том
числе экспорт около 90-95%, а импорт — около
50-55%. Мы будем продолжать развивать экономи
ческие и торговые связи со странами социалистиче
123

ского лагеря. Придерживаясь общеизвестных прин
ципов взаимной выгоды и невмешательства во вну
тренние дела, мы будем развивать торговый обмен со
всеми капиталистическими странами, желающими
иметь с нашим государством такие связи.
Экспортные товары должны постоянно увеличи
ваться как по количеству, так и по ассортименту.
Большие перспективы открываются перед экспортом
минералов, сигарет, табака, продукции пищевой про
мышленности, консервов, вина, свежих овощей и
фруктов. Наши производители и органы внешней
торговли должны обеспечить высокое качество этих
продуктов. Они должны стараться хранить и повы
шать честь марки своей фабрики, и это должно стать
делом чести.
Сокращение импорта должно стать делом заботы
всех трудящихся нашей страны. Этим делом должны
заниматься основательнее все партийные и хозяйст
венно-государственные органы. Работники внешней
торговли должны обеспечить заказы, заключение со
глашений и своевременную доставку импортных изде
лий.
В годы третьего пятилетнего плана мы преду
сматриваем еще больше расширить туристические
базы, так как это позволяют красоты нашей природы
и климатические условия. Мы увеличим возможности
принимать как можно больше туристов, в первую
очередь, из социалистических стран.
Широкие перспективы открываются для строи
тельства и расширения жилищного фонда в годы
третьего пятилетнего плана. С этой целью будет из
расходовано около 6 миллиардов и 500 миллионов
лек, или на 75% больше, чем в период второго пяти
летнего плана. Будет построено около 1.360.000 квад
ратных метров жилой площади, что равно жилому
фонду пяти новых городов, таких, как современная
Влёра. В руках трудящихся масс находится все
124

возрастающее
социалистическое
богатство.
Наша общая задача состоит в том, чтобы это богат
ство сохранить как зеницу ока.
Важные меры будут приняты по дальнейшему
расширению коммунального обслуживания.
За годы III-й пятилетки будет расширена сущест
вующая сеть водопроводов и будет построен ряд но
вых водопроводов. Дальнейшее развитие получит
электрификация городов, в особенности деревень.
Значительные фонды будут израсходованы на
благоустройство и украшение городов и других
населенных пунктов. Несомненно, наш народ,
как и всегда, внесет свой вклад в дело решения многочисленных коммунальных вопросов;
партийные органы сумеют правильно органи
зовать инициативу народных масс в городах и селах
с целью процветания нашей любимой Родины.
Партия и в дальнейшем будет проявлять еще боль
ше заботы о сохранении и укреплении здоровья на
шего народа, о продлении жизни человека.
Чтобы увеличить еще больше хорошие результа
ты, которые достигнуты, необходимо усилить заботу
по улучшению работы во всех областях здравоохра
нения, обращая особое внимание на гигиену и про
филактику, на санитарное воспитание трудящихся
масс. В 1965 году будем иметь 6,5 коек на каждые
1000 жителей. Увеличится еще больше медицинский
персонал и в конце пятилетки на каждые 1.600 жи
телей придется один врач.
Осуществление этой программы повысит еще боль
ше быт нашего народа, создаст необходимые условия
для того, чтобы жизнь каждой рабочей семьи стала
еще веселее и приятнее.
4. Подготовка кадров и развитие просвещения,
культуры и науки в следующей пятилетке.
Всестороннее развитие нашей страны по пути
строительства социализма, прогресс техники и нау125

ки выдвигают на первый план повышение общеобразовательного и культурного уровня народных масс,
обеспечение кадрами всех отраслей экономики и
культуры. Поэтому вопрос о подготовке кадров более
быстрыми темпами и пропорционально во всех отра
слях, развитие образования, расширение сети школ и
их укрепление, работа по повышению общеобразова
тельного, культурного и идейно-профессионального
уровня трудящихся являются наиболее злободнев
ными и важными вопросами, которые выдвигаются в
настоящее время перед партией. От их успешного
решения зависит во многом выполнение задач разви
тия экономики и культуры не только в этой пятилет
ке, но и в дальнейшем.
Третья пятилетка ознаменует собой важный по
ворот в деле подготовки кадров, так как теперь име
ется больше возможностей для более полного и бы
строго удовлетворения потребностей в этом направ
лении.
По третьему пятилетнему плану, в 1965 г., у нас
будет 9.700 кадров с высшим образованием, против
4.245, имеющихся в настоящее время, и 35.100 кадров
со средним образованием против 20.000 — в настоя
щее время. Будет подготовленно также 57.000 моло
дых квалифицированных рабочих и в то же время
будут повышать свои знания не менее 115.000 рабочих-специалистов.
При определении задач в связи с подготовкой
кадров, ЦК партии и Правительство исходили из не
обходимости соблюдений правильного и пропорцио
нального соотношения между экономикой и культу
рой, обращая при этом особое внимание на наиболее
отсталые и на наиболее жизненно важные отрасли в
настоящее время, а также на перспективы дальней
шего развития разных отраслей в будущем.
Так, например, быстро возрастет число инжене
ров: от 870 в настоящее время до 2.290. Если в 1955
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году в промышленности и на рудниках и шахтах при
ходилось на каждого 31 рабочего только один кадр с
высшим или средним образованием, то теперь на каж
дые 13 рабочих приходится один, а в 1965 году, не
смотря на рост рабочего класса, будет один — на 5
рабочих, а на каждые 2-3 со средним образованием
придется один с высшим образованием. (Продолжи
тельные аплодисменты).
В сельском хозяйстве будут работать 1.150 агро
номов против 570 в настоящее время. В 1965
году в общем сложится такое положение, что
на каждые 600 гектаров придется один агроном, в то
время, как в настоящее время приходится один агро
ном на каждые 1.200 гектаров; на каждые 330 гекта
ров будет один техник средней квалификации, в то
время, как теперь имеется один техник на 650
гектаров.
Важные меры намечены по подготовке и квали
фикации кадров здравоохранения, народного образо
вания, науки, искусства и других отраслей экономи
ки и культуры.
Несмотря на эти высокие темпы подготовки кад
ров и на предусмотренную максимальную мобилиза
цию наших возможностей, мы еще отстаем, если иметь
в виду наши потребности, а также уровень некото
рых стран народной демократии. Надо иметь в виду,
что, несмотря на намеченные меры, к 1965 году еще
будут неудовлетворены кадрами с высшим и средним
образованием 11.235 рабочих мест, т.е. 24% всех на
ших потребностей в кадрах.
Следует отметить, что несмотря на проведение
отдельных мероприятий, из-за созданных дефицитов
невозможно было достичь норм, намеченных июль
ским пленумом ЦК 1957 года по подготовке кадров
с высшим образованием, особенно для народного
образования, медицины и т.д. Поэтому полное вы
полнение задач третьего пятилетнего плана по подго127

товке кадров в общем и в частности, для каждого
сектора и района является необходимым условием,
важнейшим звеном для выполнения плана, для повышения производительности труда, для освоения
техники и организации производства.
Решение вопроса о кадрах, выполнение задач по
их подготовке и квалификации требуют, чтобы этим
делом конкретно занималась вся партия и все го
сударственные органы.
Третий съезд партии обращал внимание партий
ных и государственных органов также на то, чтобы
при подготовке кадров они учитывали диспропор
цию между высоким уровнем техники и низким уров
нем наших рабочих. Несмотря на достигнутые ре
зультаты, диспропорция в этом направлении все
еще существует. Главная причина состоит в том, что
партийные организации и руководители предприятий
мало заботятся о выдвижении самих рабочих в тех
ники и о квалификации, в первую очередь, тех рабо
чих, которые играют самую решающую роль в произ
водственном процессе.
Следует отметить, что школы трудовых резер
вов, как наиболее организованная форма подготовки
квалифицированных рабочих, отстают, готовят лишь
небольшое количество квалифицированных рабочих.
В течение второй пятилетки в школах трудовых ре
зервов подготовлено ежегодно в среднем 5,5% мо
лодых квалифицированных рабочих. Подготовку мо
лодых квалифицированных рабочих необходимо ор
ганизовать в системе начальных профессиональных
школ, как будут называться теперь бывшие школы
трудовых резервов. Эти школы должны работать по
программам, соответствующим новой технике, кото
рая теперь вводится в нашу экономику.
Чтобы содействовать подготовке и квалифика
ции кадров, необходимо лучше организовать работу
по распространению знаний о техническом прогрес
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се, сочетать как можно больше общеобразователь
ную подготовку с образованием взрослых и их ква
лификацией, принять меры особенно по реорганиза
ции агротехнических курсов среди сельской молоде
жи с тем, чтобы предоставить им возможность полу
чить необходимые знания общих основ начальной
сельскохозяйственной техники.
Партия всегда подчеркивала, что вечернее и
заочное обучение взрослых является большим ре
зервом в подготовке и повышении квалификации на
ших кадров. Несмотря на то, что в этом направле
нии достигнуты удовлетворительные результаты,
что сотни и тысячи кадров, которые повысили свой
общеобразовательный уровень без отрыва от рабо
ты, заслуживают похвалы, все же, товарищи,
вы понимаете, как много усилий надо еще прило
жить для того, чтобы идти в ногу с быстрыми тем
пами развития экономики и культуры нашей страны.
Дальнейшее развитие народного образования
является источником удовлетворения потребностей
в квалифицированных рабочих и кадрах — специа
листах, а также повышения общеобразовательного и
культурного уровня трудящихся масс.
В совокупности мер по расширению сети народ
ного образования важнейшим звеном в течение тре
тьей пятилетки является расширение семилетнего и
позднее восьмилетнего образования, обеспечиваю
щего необходимый контингент для всех других ка
тегорий школ.
К концу третьей пятилетки, в пятых классах
восьмилетних школ должно быть охвачено 80% всех
детей, которые оканчивают начальную школу, и должны быть созданы условия, чтобы в следующее деся
тилетие осуществить обязательное общеобразова
тельное восьмилетнее обучение. В средних школах
почти удвоится количество учащихся; ими будет
охвачено 60% всех детей, оканчивающих семилет
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нюю школу. Особенное внимание будет уделено расширению сети среднего общего образования посредст
вом открытия за годы третьей пятилетки около 24 об
щеобразовательных средних школ, которые будут ох
ватывать все районные центры, большие промышлен
ные предприятия и населенные пункты некоторых
местностей. Этими мерами будут созданы реальные
условия, для лучшего удовлетворения потребностей
производства в кадрах средней квалификации и уве
личения количества обучающихся в вузах нашей
страны и за границей. В 1965 году число студентов
достигнет 7.000, против 4.300 в настоящее время,
не включая вечерников и заочников.
Тот факт, что к 1965 г наша страна будет иметь
410.000 учащихся против 313.000 в настоящее время,
т.е., что около одной четверти населения будет учить
ся, а также тот факт, что в будущем 80% населения
будет иметь 7-8 летнее образование, свидетель
ствует о той глубокой культурной революции, кото
рая совершается в нашей стране нашим не только
мужественным и трудолюбивым народом, но в то
же время народом передовым и стремящимся к
культуре и образованию. (Продолжительные апло
дисменты).
Третьим съездом партии была поставлена зада
ча улучшения образовательно-воспитательной рабо
ты в школе, преодоления отрыва школы от жизни, по
степенного введения политехнического обучения и вос
питания у учащихся любви к труду. Осуществление
этой задачи потребует основательных изменений в са
мой системе обучения. Как известно, недавно в на
шей стране была развернута общенародная дискус
сия о необходимости перестройки системы обучения.
Наши трудящиеся массы, учителя и родители едино
душно утвердили тезисы ЦК партии и Совета
Министров о перестройке школы и своими за
мечаниями и предложениями содействовали делу
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правильного определения постановлений, принятых
ЦК по этому вопросу.
После реформы народного образования 1946 г.,
в результате которой система образования стала
глубоко демократической, и открылся путь к созда
нию новой социалистической школы, перестройка на
шей системы образования, опирающейся на основной
марксистско-ленинский принцип связи обучения с
производительным трудом является крупнейшими и
важнейшим шагом в области народного образова
ния.
По решению пленума ЦК, перестройка школы
будет осуществляться постепенно, начиная с 19631964 учебного года. Но вполне ясно, что наша шко
ла уже теперь должна готовиться и вступить на путь
реорганизации, придерживаясь важнейших принци
пов, указанных нашей партией. Разрешение этих
задач требует, чтобы своевременно были приняты не
обходимые экономические, организационные и педаго
гические меры. Министерство просвещения уже теперь
должно принять меры для составления планов, про
грамм и учебных пособий, а также для разработки
новых документов и материалов, которые потребу
ются реорганизованной школе. В то же время, сов
местно с работниками производства, органы народ
ного образования и партийные организации должны
подумать об обеспечении мест работы на производ
стве для учащихся, а также об обеспечении педаго
гическим и техническим персоналом.
Необходимо, чтобы органы просвещения, при
поддержке партийных комитетов, внимательно изу
чали накопленный опыт в экспериментальных шко
лах и приняли меры для распространения этого
опыта.
Наряду с подготовкой и осуществлением пере
стройки школы, другим важным злободневным вопро
сом является улучшение качества преподавания, вы131

ражающегося в повышении реальной успеваемости
учащихся. Низкая успеваемость учащихся является
теперь самым большим пробелом нашей школы, Это
состояние до какой-то степени является следствием
бурного расширения и развития образования в нашей стране, оно объясняется некоторым отставанием
его качественного развития вглубь по сравнению с
его количественным развитием вширь. Но основные
причины этого состояния надо искать в самой работе
школы, в работе педагогического состава. Вопрос о
повышении успеваемости учащихся могут и должны
решать, в первую очередь, учителя. Партия и наш на
род проявляют к учителям особую заботу и уваже
ние. Они высоко ценят благородный труд учителей
на распространении знаний в самых отдаленных
уголках нашей страны, за коммунистическое воспи
тание нового поколения и за распространение куль
туры среды народных масс. Но от наших учителей тре
буется еще больше. Они не должны забывать, что ежед
невно, ежечасно воспитывают и подготовляют наше
новое поколение, что в их руках находится почти одна
пятая часть нашего населения, которую им предстоит
вооружить культурой. Эта благородная миссия делает
им честь, но в то же время возлагает на них ответст
венность перед народом и Родиной. Поэтому с три
буны этого съезда мы еще раз призываем наших
работников просвещения мобилизовать все свои
силы в целях повышения уровня образователь
но-воспитательной работы, обеспечения высокой
успеваемости учащихся и дальнейшего укреп
ления нашей школы. Эта задача не может
быть решена сразу и самотеком. Ее решение требует
от учителей большей настойчивости в работе и в деле
их идейно-профессионального роста. (Аплодисмен
ты).
В общей совокупности подготовки кадров, под
готовка кадров просвещения является одной из са
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мых важных и срочных проблем. На самом деле,
это узловой вопрос, решающее звено в решении всех
основных вопросов в области образования. В течение
пятилетки число учителей достигнет 17.000 человек,
против 11.000 в настоящее время. Через систему пе
дагогического образования за годы третьей пяти
летки пройдут около 21.000 человек, и толь
ко в двухгодичных педагогических институтах бу
дут учиться свыше 4.000 студентов. Большое
число учителей необходимо подготовить особенно
для преподавания естественных наук, математики,
физики, химии, для преподавания производственно
го обучения общетехнических предметов. Трудности,
возникающие в деле обеспечения кадрами народного
образования, связаны не только с вопросом об их ко
личестве, но также с вопросом о должном уровне,
образования, ибо, как известно, мы очень отстаем в
этом отношении и особенно в семилетних школах. По
этому в 1965 г., число учителей с соответствующим
образованием в начальных школах достигнет 90% про
тив 50% в настоящее время; в семилетних школах
— 63% против 24%, в средних школах — 90% про
тив 63%. Число преподавателей с высшим образова
нием возрастет от 1000 в настоящее время до свыше
2000 человек, т.е. на несколько сотен больше, чем было
учителей при всех старых режимах.
Итак, подготовка тысяч молодых учителей и по
вышение их уровня образования до должной степени
должна являться крупным мероприятием не только
для Министерства просвещения и его местных органов,
но и для всей партии и государства, для молодеж
ной организации, профсоюзов и женской организа
ции.
Вопрос об образовании в нашем социалистиче
ском обществе является общегосударственным и об
щественным вопросом, общенародным вопросом.
Поэтому, в области образования, партия должна
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создать общий единый фронт борьбы, сделать этот
вопрос делом трудящихся, родителей и всех граждан,
делом всего общества.
Социалистическое строительство в нашей стране,
развитие материально-технической базы производ
ства, решение вопросов, связанных с дальнейшим
развитием производительных сил, и ускорение тем
пов подготовки кадров с высшим образованием тре
буют большей и упорной работы со стороны наших
кадров с высшим образованием и со стороны всех
научных работников, с тем чтобы еще больше рас
ширить основу развития наук в нашей стране.
В результате создания Тиранского Государствен
ного Университета были созданы более благоприят
ные условия для поднятия на более высокую ступень
подготовки кадров и для развития научной работы в
широких областях знаний.
Но несмотря на все успехи, достигнутые в облас
ти научных исследований, особенно за последние го
ды, развитие научной работы не отвечает еще потреб
ностям нашего времени, и она развивается медленны
ми темпами по сравнению с потребностями социа
листического строительства.
С целью преодоления этого отставания и для
дальнейшего развития научной работы на более
прочной основе, в последнее время ЦК партии утвер
дил 10-15-летний план научных исследований в нашей
стране. Для дальнейшего развития научных исследо
ваний ставится задача, чтобы наряду с развитием гу
манитарных и сельскохозяйственных наук, развива
лись более быстрыми темпами естественные и техни
ческие науки; таким образом, осуществится исследо
вание природных ресурсов нашей страны и их лучшее
использование.
В области естественных наук научно-исследовательская работа должна ориентироваться на хими134

ческое и физическое исследование полезных ископае
мых нашей страны, на их практическое использова
ние, на исследование закономерности распростране
ния хромитов, меди и пр., а также на инвентаризацию
полезных растений и флоры Албании и т.д.
Научно-исследовательская работа в области тех
нических наук должна развиваться в направлении ис
следования районирования и типизации строитель
ства, железобетонных конструкций, в направлении ис
следования гидроэнергетических ресурсов рек, мо
делирования гидротехнических сооружений и элек
трификации страны.
Дальнейшее развитие сельскохозяйственных ис
следований, как и до сих пор, должно быть сосредо
точено, в первую очередь, на вопросах увеличения
зерновых, на повышении урожайности и улучшения
качества технических культур, а также на вопросах
плодоводства, кормовой базы животноводства, улуч
шения породы животных и т.д.
Основной задачей в области медицинских наук
является клиническое исследование распространенных
болезней в нашей стране, а также мер по их умень
шению и ликвидации.
На этой стадии развития историко-филологиче
ских наук важной задачей является изучение и углу
бление узловых проблем нашей истории, албанского
литературного языка, истории албанской литературы
и т.д.
Как уже указано в разных постановлениях ЦК
партии, необходимо еще шире развертывать работу в
области истории материальной культуры, осо
бенно в направлении иллирийской и древнеалбан
ской культуры, истории искусств, охраны и реставра
ции памятников.
В области экономических, юридических и фило
софских наук исследовательская работа должна быть
сосредоточена на таких основных вопросах, как: осо135

бенности переходного периода от капитализма к со
циализму в Народной Республике Албании. Возникно
вение и развитие государства и нашего социалистичес
кого права, закономерности социалистического строи
тельства в Народной Республике Албании.
Организация научной работы на прочной основе,
путем ведения сосредоточенной работы и комплексных
исследований, а также успешное выполнение больших
задач, поставленных в области наук на будущие 10-15
лет, требуют, прежде всего, подготовки большого кол
лектива научных работников, особенно в области тех
нических и естественных наук, а также перспективной
работы по созданию и организации в будущем науч
ных институтов отдельных отраслей наук, как главной
основы для успешного проведения научно-исследова
тельской работы. Следует прилагать усилия для пра
вильного сочетания всех научных сил с имеющимися
материальными средствами. Научная работа, со
действующая ускорению темпов строительства со
циализма, должна быть поддержана без колебаний
со стороны руководителей учреждений и производственных предприятий, которые должны считать ее ва
жной государственной задачей, органически связанной
с их конкретными заданиями в строительстве социа
лизма.
ЦК партии вполне уверен, что работники нашей
науки, также как и все трудящиеся нашей страны, при
ложат все свои усилия для продвижения вперед науч
ной работы, для решения важных вопросов производ
ства и социалистического строительства страны. В
своем благородном труде они, как всегда, будут иметь
полную поддержку и бескорыстную помощь нашей
народной власти, с тем, чтобы наша новая социали
стическая наука развивалась и расцветала. (Аплоди
сменты).
Важные экономические задачи третьего пятилет
него плана, быстрые темпы социалистического строи
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тельства требуют повышения культурного уровня
трудящихся масс на более высокую ступень с тем,
чтобы достигнуть более полной и сознательной моби
лизации их в борьбе за построение социализма. Эко
номическое укрепление нашего государства, повыше
ние экономического благосостояния и культурного
уровня масс создали возможности, чтобы в течение
этой пятилетки были приняты важные меры для удов
летворения все растущих культурных потребностей
трудящихся и была проявлена забота о том, чтобы
культурные учреждения, их средства и культурная
деятельность охватывали народные массы в самых
отдаленных уголках нашей страны.
Культурная работа в городе и деревне в соче
тании с политической работой партии и конкретны
ми задачами социалистического строительства, дол
жна охватывать в сфере своей деятельности широкие
массы трудящихся, воспитывать их в духе партийной
идеологии, повышать политический энтузиазм и мо
билизовывать их на борьбу за выполнение задач со
циалистического строительства страны. Активную
культурную работу следует вести особенно с предрас
судками и устарелыми вредными обычаями, сковыва
ющими творческую энергию масс и мешающими их
бурной деятельности для развития народного хозяй
ства и культуры.
В борьбе за развитие культуры партия должна
прочно опираться на нашу народную интеллигенцию,
всегда стоящую на высоте своей благородной патрио
тической миссии, проявлявшую свою способность,
самоотверженность и преданность великому делу на
шего народа и нашей партии — делу социализма.
Нужно всячески поддерживать всеми формами и
средствами замечательные инициативы нашей интел
лигенции в деле распространения культуры среди на
родных масс, особенно в деревне, чтобы как можно
скорее вывести деревню из отсталости и направить ее
на столбовую дорогу прогресса.
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Под руководством партии мы должны, товари
щи, стремиться не только к тому, чтобы сделать куль
туру достоянием народных масс, но и к развертыва
нию невиданного культурно-художественного народ
ного движения, с участием самых широких масс, за
развитие замечательных традиций творчества наше
го талантливого народа.
В борьбе за построение социализма, в движении
народных масс за развитие культуры, важную роль
призваны играть работники искусства и литературы
страны.
Перед нашей литературой и искусством социали
стического реализма выдвигаются новые задачи боль
шого значения. Они должны еще лучше, упор
нее бороться за воспитание масс и их мобилизацию
на достижение новых побед на пути социалистическо
го строительства.
Чтобы успешно выполнить эту благородную за
дачу, в теперешних условиях, когда культурный уро
вень уже повысился и эстетические потребности на
рода выросли, творческие работники этой важной
идеологической области должны постоянно старать
ся теснее связываться с жизнью народа, глубже
познать ее, и, основываясь на марксистско-ленинских
принципах, изучать великие процессы и преобра
зования, происходящие в жизни рабочего класса,
крестьянства и нашей народной интеллигенции. Это
одно из основных требований, предъявляемых писа
телям и художникам временем, партией и самим раз
витием литературы и искусства. Проникновение в ду
шу народа является основным источником настоящего
вдохновения, является надежным залогом будущих
успехов нашей литературы и искусства.
На этом пути в своей творческой работе работ
ники искусства и литературы будут иметь всегда под
держку партии, им будет светить немеркнущее жи
вотворное учение марксизма-ленинизма.
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Партия уверена, что писатели, артисты, композито
ры, художники, скульпторы, актеры и в дальнейшем
будут работать и творить с присущим им высоким па
триотическим вдохновением, будут продвигать впе
ред бессмертное наследство творческого гения наро
да, его незабвенных сынов — Наима, Мигени и многих
других, будут обогащать нашу литературу и искус
ство произведениями этой новой славной эпохи в жиз
ни нашего народа, занимающими заслуженное место,
наряду с другими хозяйственными и культурными
достижениями социалистической Албании (Аплоди
сменты).
Товарищи!
Замечательные перспективы, открывающиеся пе
ред нашей страной третьим пятилетним планом, осно
вываются на правильной марксистско-ленинской эко
номической политике, постоянно проводимой нашей
партией.
Большие задачи, которые мы ставим перед со
бою, являются результатом глубокого изучения, при
непосредственном и активном участии наших специа
листов и народных масс; они очень хорошо взвеше
ны, следовательно, они вполне осуществимы во всех
областях народного хозяйства и в социально-куль
турном секторе.
Гарантией осуществления этих задач являются
огромные богатства недр нашей земли, топливные и
гидроэнергетические ресурсы, производство сельско
го хозяйства, животноводства и лесного хозяйства
и т.д. В нашей стране созданы благоприятные усло
вия, намного облегчающие использование этих огром
ных богатств, ибо у нас создана современная про
мышленность с передовой технологией, усилена ме
ханизация сельского хозяйства и т.д.
У нас замечательный народ, талантливый и
преисполненный энтузиазма, сплоченный в единое це
лое вокруг своей партии.
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Наши кадры, вышедшие из народа, закаленные в
огне борьбы и созидательного труда, быстро осваи
вают технику, и мы убеждены в том, что они, как и
всегда, с честью выполнят все указания партии.
Залогом всех побед является наша славная пар
тия — руководящая и мобилизующая сила нашего
народа, ее нерушимое единство, ее связь с массами,
ее правильная линия, постоянно основывающаяся на
всепобеждающем учении марксизма-ленинизма.
Важным фактором является также ценная интер
национальная, братская помощь, оказываемая нам
для удовлетворения потребностей этой пятилетки,
странами социалистического лагеря, Советским Со
юзом, великим Китаем и другими странами народной
демократии. (Бурные аплодисменты и овации).
От вашего имени, от имени всей нашей партии,
разрешите обратиться к нашему героическому рабо
чему классу, трудовому крестьянству и народной
интеллигенции: вперед, всегда вперед, чтобы сделать
нашу любимую Родину еще краше, еще сильнее, еще
богаче, чтобы создать для наших детей, для буду
щих поколений более зажиточную и счастливую
жизнь. Разрешите также от вашего имени поблаго
дарить от всего сердца славную Коммунистическую
партию Советского Союза, Китайскую Коммунисти
ческую партию и все коммунистические и рабочие
партии стран социалистического лагеря, которые в
духе интернационализма и марксизма-ленинизма
оказали нам помощь в деле нашего третьего пяти
летнего плана. (Бурные аплодисменты, овации).
IV
О некоторых вопросах укрепления партии
Товарищи!
Решающим фактором всех достигнутых нами успе
хов, а также тех, которые мы достигнем в будущем,
является наша Партия Труда, ее организующая и
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руководящая роль, ее неизменно правильная политика.
Весь наш народ, все наши коммунисты гордятся
своей партией, ибо только под ее мудрым, даль
новидным и смелым руководством претворялись
и претворяются в жизнь прекраснейшие мечты на
ших трудящихся.
Великая героическая борьба и неустанная, само
отверженная работа закаляли нашу партию, сделали
ее отважной и непобедимой, превратили ее в способ
ного руководителя, пользующегося полным дове
рием всех трудящихся масс нашей страны. Сила на
шей партии — в ее непоколебимой верности марксиз
му-ленинизму, в ее единстве, в неразрывной связи с
народом, который родил и вырастил ее. Вся наша
партия как единое целое, сплочена вокруг своего Цен
трального Комитета. Стальное единство, сплочен
ность рядов партии всегда были и остаются одной из
характерных отличительных черт нашей Партии Тру
да. Нерушимое единство рядов партии и всего наро
да вокруг партии, готовность и решимость всех про
водить без колебаний правильную марксистско-ле
нинскую линию нашей партии проявлялись со всей
силой всегда и в особенности в важнейшие моменты
истории нашей партии и нашего народа.
Ревностно как зеницу ока берегла вся на
ша партия единство своих рядов. Она боролась всеми
своими силами и безо всякого колебания против лю
бого врага, стремившегося хоть в малейшей степени
посягать на это единство. Наша партия проявляла
чуткость и терпеливость по отношению к тем ком
мунистам, которые совершали ошибки, но призна
вали их. Однако по отношению к врагам марксизмаленинизма, к дезертирам и к раскольникам ее единства
она всегда была и будет суровой и беспощадной. В
единстве наша сила, в единстве наша непобедимость,
в единстве залог всех наших успехов.
Дальнейшее и неустанное укрепление нашей пар141

тии — одна из основных наших задач, ибо партия
является направляющей, организующей и руководя
щей силой всей жизни нашей страны, ибо партия, как
говорил великий Ленин, это «ум, честь и совесть на
шей эпохи». (Соч., т. 25, стр. 239).
Югославские ревизионисты, которые создали це
лую «теорию» об «ослаблении роли партии» и ее «от
мирании» в условиях социалистического строитель
ства, стремятся именно к тому, чтобы ударить по
сердцу, по мозгу, по голове нашего движения. То, что
империалисты и их прислужники ревизионисты напра
вили, так сказать, свои основные удары против пар
тии, лишний раз убеждает нас в том, что нужно все
больше и больше укреплять партию, усилить ее руко
водящую и организующую роль.
В период между третьим и четвертым съездами
значительно усилилась организационная работа пар
тии. Всемерно развертывая работу по выполнению за
дач, поставленных в этой области третьим съездом пар
тии, мы добились усиления организующей роли партии,
улучшения ее социального состава, повышения уро
вня первичных парторганизаций, улучшения метода
работы всех партийных органов, оживления и дальней
шей активизации общественных организаций. Все эти
результаты способствовали успешному решению важ
ных задач, поставленных перед нашим народом вто
рым пятилетним планом.
Однако новые условия, новые величественные
задачи, которые ставит перед нами этот историче
ский съезд нашей партии, требует поднять еще выше
уровень партийно-организационной работы.
Остановлюсь на некоторых основных в опросах:
1. Состав партии — важный показатель ее силы.
Задачи, поставленные третьим съездом партии по
укреплению ее состава, в общем выполнены удовлет
ворительно. Теперь в нашей партии всего 53.659 ком142

мунистов /50.802 членов партии и 2.857 кандидатов в
члены партии/, или на 5.015 больше, чем ко времени
третьего съезда.
Но изменения не столь значительны в отношении
количественного роста, чем отношении улучшения
качественных показателей состава партии. А это глав
ное. Большие преобразования, происшедшие в эконо
мике нашей страны, коренные изменения, происшед
шие в классовой структуре и в особенности рост и закалка рабочего класса и кооперативного крестьян
ства — все это помогло укреплению и пополнению пар
тии здоровыми элементами, вышедшими из рядов луч
ших людей этих классов.
Если сравнить нынешнее социальное положение
партии с тем, что было ко времени третьего съезда
партии, то получится следующая картина:
№
1

2
3
4
5

Социальное
положение
Рабочие /государст
венного сектора и
промысловых коо
пераций/
Члены сельскохо
зяйственных коопе
ративов
Крестьяне единоли
чники
Служащие
Разные /учащиеся,
студенты, домаш
ние хозяйки/

1/4/1956

1/1/1961

Разница
+, –

19,75%

29,66% + 9,91%

10,02%

23,62% +13,60%

21,42%
45,20%

3,15% – 18,27%
41,94% – 3,26%

3,58%

1,62% – 1,96%

Как видно, в рядах партии значительно увеличи
лось число рабочих: если в период третьего съезда чис
ло рабочих государственного сектора и промысловых
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коопераций равнялось 19,75% состава партии, теперь
оно равняется 29,66%, значит увеличилось на 9,91%.
Это увеличение можно считать удовлетворительным.
Считая улучшение социального состава партии
важнейшим фактором ее силы, Центральный Комитет
уделял большое внимание этому вопросу, прежде все
го улучшая работу по приему новых членов, прово
дя более правильное распределение сил партии, а
также улучшая работу по воспитанию и закалке пар
тийного состава.
Учитывая изменения, происшедшие в классовой
структуре нашей страны вследствие построения эко
номической основы социализма, Центральный комитет
партии считает, что пришло время пересмотреть суще
ствующие требования устава партии по приему новых
членов в партию в соответствии с их социальным поло
жением. Для прошедшего периода эти требования бы
ли совершенно необходимыми, ибо, наравне с другими
мерами, они содействовали осуществлению более пра
вильной политики в вопросе о приеме в партию, но
теперь, когда условия изменились, сохранение этих
дифференцированных требований для разных катего
рий было бы неуместным анахронизмом.
В сегодняшних условиях нет никаких причин, что
бы детей рабочих и членов сельскохозяйственных коо
перативов, которые кончили наши школы и стали слу
жащими и работниками умственного труда, ставить
в более трудные условия, чем других для приема в
партию. Поэтому съезду предлагается отменить пара
графы существующего устава, касающиеся этого во
проса и заменить их этим общим требованием по прие
му в партию: «Тот, кто желает вступить в партию, дол
жен представить рекомендации трёх членов партии,
имеющих не менее трехлетнего партийного стажа и
знающего его по совместной работе не менее одного
года».
Отмена дифференцированных требований по по
рядку приема трудящихся в партию никак не озна144

чает, что отныне партия будет равнодушна
к социальному положению вступающих в партию. Нао
борот, как и раньше, так и теперь и в будущем партия
должна очень внимательно руководить приемом в
партию и направлять его, умножая свои ряды здоро
выми элементами, прежде всего из рядов рабочих, а
затем из членов сельскохозяйственных кооперативов,
подготовленных во всех отношениях и в состоянии но
сить с честью и незапятнанным звание члена партии.
Поэтому необходимо, чтобы в будущем общая ориен
тация в вопросе о приеме в партию была следующая:
подавляющее большинство вновь принимаемых дол
жны составлять люди из производства (города и де
ревни). Среди них первое место должны занимать ра
бочие, главным образом рабочие промышленности,
шахт и транспорта, а потом члены сельскохозяйст
венных кооперативов. Служащим и другим слоям дол
жны предъявляться более высокие требования.
Нормальный и регулярный рост партии является
важнейшим вопросом. Это требует очень большой за
боты о воспитании и непрерывной активизации масс,
интенсивной индивидуальной работы со стороны каж
дого коммуниста с людьми, постоянной заботы со
стороны каждой партийной организации о повышении
роли членов партии.
В этих направлениях, несмотря на улучшения,
все еще проводится недостаточная работа, что в
особенности проявляется в том, что в партию прини
мается мало женщин.
Ни на один миг нельзя забывать постоянного ука
зания партии о том, что молодежная организация дол
жна считаться неиссякаемым источником новых,
живых и преданных делу партии сил. Наши юноши
и девушки, заботливо воспитанные нашей партией,
стоят везде в первых рядах большого созидательного
труда, развернутого в нашей стране. Везде молодежь
отличается своим подъемом и энтузиазмом, своей го
товностью и решимостью, своим проницательным и
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творческим умом. Там, где партия нуждалась в ней,
там решительно и горячо бралась за дело наша ге
роическая молодежь. Там, где призывала партия, там
всегда поднималась на ноги вся наша замечательная
молодёжь. Эта молодежь — создание золотых рук
партии. В этой молодежи наша партия видит надеж
ный залог своего будущего. Из ее рядов гото
вится достойная смена своим воспитателям, которая
будет держать всегда высоко и незапятнанным
славное знамя нашей героической партии. (Бурные
аплодисменты и овации).
2. В настоящее время основной вопрос в органи
зационной работе партии — это усиление роли и по
вышение уровня работы первичных партийных орга
низаций.
Оценивая всегда правильно роль первичных парт
организаций, как фундамента партии, Центральный
Комитет, а также партийные комитеты областей и на
протяжении этого периода обращали большое вни
мание на общее усиление деятельности этих органи
заций. Теперь везде чувствуется сила первичных пар
тийных организаций, их роль в решении всех задач.
На основе указаний третьего съезда улучшились рас
становка и распределение партийных сил. Теперь на
разных участках работы действуют 3.336 первичных
организаций, или на 188 больше, чем к третьему
съезду. Теперь в производстве работают 6.082 ком
мунистов больше, чем к третьему съезду. Итак, можно
сказать, что теперь расстановка и распределение пар
тийных сил отвечает полностью стоящим перед нами
задачам. Этот факт, а также постоянная помощь Цен
трального Комитета, райкомов и горкомов партии,
как и борьба за осуществление линии партии, подня
ли еще выше уровень работы первичных партийных
организаций.
Однако, учитывая большие задачи, которые стоят
перед нами, необходимо еще больше улучшать рабо146

ту первичных парторганизаций, повышать их дееспо
собность.
Во-первых, надо улучшить еще больше работу
первичных партийных организаций, государственных
и кооперативных предприятий по управлению произ
водством. Теперь для каждой партийной организации,
работающей на производстве, созданы новые условия,
как в связи с новыми требованиями по улучшению
всех качественных показателей производства, так и
со значительным расширением и развитием сельско
хозяйственных кооперативов. В этом отношении эти
организации должны вести более глубокую и кон
кретную работу с тем, чтобы эффективно содейство
вать делу роста и совершенствования производства.
Работа в этом направлении хорошо начата. Это дело
надо продолжить и довести до конца. Тут внимание
партии нужно сосредоточить в следующих трех на
правлениях: привлекать коллективную мысль партии,
даже и беспартийных масс, к выявлению слабых зве
ньев в работе предприятия или кооператива и путей их
преодоления, организовать должным образом работу
с людьми, разъяснять всем соответствующие задачи,
вести работу по повышению их техническо-профессио
нальной подготовки, помогать более им в освоении пе
редового опыта; обеспечить более действенный кон
троль со стороны партийных организаций над дея
тельностью администрации предприятий. Чтобы обес
печить успешное выполнение заданий государствен
ного плана, необходимо привлекать к ответственности
за отмеченные недостатки администрации предприя
тий, надо заставить их не мириться с недостатка
ми, надо как следует мобилизовать массы на преодо
ление всех трудностей. Конечно, надо быть внима
тельными, чтобы партией не отстранялись и не заме
нялись государственные и экономические органы, так
как это принесло бы вред и работе, и кадрам. Речь
идет о том, чтобы поставить их перед строгой ответ
ственностью за выполнение соответствующих заданий,
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чтобы постоянно оказывать им помощь и проверять их.
Важнейшим условием усиления контроля первич
ной партийной организации над деятельностью адми
нистрации предприятия и вообще роста влияния пар
тийной организации в производстве является пробуж
дение заинтересованности всех коммунистов к ходу
дел на предприятии, к выполнению всех задач.
Большую заботу надо проявить также об улуч
шении работы первичных партийных организаций в
государственных, культурных, просветительных и на
учных учреждениях. В них работает значительное
число коммунистов. От их работы во многом зависит
и работа на местах. Надо сказать, что часто недостат
ки, оказывающие отрицательное влияние на выпол
нение плановых заданий на различных предпри
ятиях, связаны с недостатками в руководстве цен
трального аппарата этими предприятиями, а также с
недостаточной помощью, оказываемой им. Поэтому
надо добиться повышения роли этих организаций и
общего улучшения работы этих учреждений. В этом
отношении первичные партийные организации в цен
тральных государственных учреждениях, а также в
райисполкомах и других районных учреждениях дол
жны расширить круг вопросов, которыми занимаются,
уделяя особое внимание борьбе с бюрократизмом, за
усиление руководящей оперативной работы, за оказа
ние более действенной помощи на местах.
В работе по усилению роли первичных партийных
организаций и по повышению их уровня первостепен
ное значение надо придавать также укреплению вну
трипартийной жизни. Развитие здоровой внутрипар
тийной жизни должно способствовать закалке комму
нистов, должно помочь им изжить личные недостатки,
пережитки мировоззрения тех слоев, из которых они
происходят, а также укреплению в них высоких ка
честв коммунистической морали. Кузница партии
должна выковать таких людей, которые пользуются
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доверием и любовью всех трудящихся, с которыми
они живут и работают.
В этом направлении надо придавать первостепен
ное значение хорошему и всегда принципиальному об
суждению вопросов, которые ставятся в партийных
организациях, особенно развитию критики и са
мокритики.
Очень серьезным вопросом для партийных орга
низаций является повышение революционной бди
тельности. У нас богатый опыт в борьбе с врагами,
как внутри, так и вне рядов партии. В особенности
мы вели правильную, принципиальную, последова
тельную борьбу против югославского ревизионизма.
В
борьбе
с
врагами
закалилась
наша партия, закалились члены партии. Од
нако враги не прекратили своей деятельности против
нашей партии и нашей страны, а также против социа
листического лагеря и международного коммунисти
ческого движения. И нет сомнения в том, что пока они
живы, они не откажутся от этого. Нам нельзя питать
никаких оппортунистических иллюзий в этом отноше
нии. Беречь партию от враждебных элементов —
это, в первую очередь, задача каждого коммуниста,
также как является задачей каждого коммуниста и
каждого патриота страны борьба с любыми врагами
нашей республики. Поэтому мы должны повышать
еще более бдительность коммунистов, бдительность
народа. Мы сильны, наш лагерь социализма силен и
укрепляется с каждым днем. Однако непозволитель
но из-за этого закрывать глаза и почивать на лаврах,
Опыт нас учит, что даже малейшее ослабление на
шей бдительности — является лишним козырем в ру
ках врага.
3. Еще больше улучшить метод работы партий
ных комитетов.
Третий съезд партии поставил задачу продолжить
борьбу с бюрократическими методами, с методами
149

руководства из кабинета, через бумаги и решения, и
усилить живую работу на местах, с людьми. И в этом
отношении за подотчетный период достигнуты зна
чительные успехи. Нет сомнения, что успехи нашей
страны со времени третьего съезда в значительной
мере были достигнуты и благодаря улучшению ме
тода работы, более действенному руководству со сто
роны всех партийных органов. Важнейшие организа
ционные меры, принятые Центральным Комитетом,
как упразднение областей, расширение компетенций
районов и их усиление кадрами, реорганизация пар
тийного аппарата райкомов — оказали большую по
мощь в деле укрепления оперативного руководства,
оказания более близкой и квалифицированной помощи
на местах, более крепкой связи политической и органи
зационной работы партии с экономическими задачами.
Особое внимание в деле улучшения метода рабо
ты партии за этот период было уделено, главным об
разом, повышению роли партийных комитетов в общем
руководстве и, в особенности, в правильном руковод
стве экономикой. Период, отделяющий нас от
третьего съезда, можно по праву считать пе
риодом значительного качественного роста в ра
боте пленумов и бюро партийных комитетов.
В этом сказались, с одной стороны, постоянная все
сторонняя помощь со стороны Центрального Коми
тета партии, а с другой стороны улучшение соста
ва и повышение общеобразовательного и техническопрофессионального уровня членов пленумов. Теперь в
пленумах райкомов партии участвует гораздо больше
людей из производства, чем ко времени третьего
съезда, а конкретно на 53% больше рабочих и на 82%
больше членов сельскохозяйственных кооперативов, к
тому же значительно повысился их общеобразова
тельный уровень. По сравнению с 1956 годом число
членов пленумов с высшим и незаконченным высшим
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образованием возросло на 528%, со средним образо
ванием на 96%, с семилетним образованием на 70%.
Это положение, конечно, отражается и на бюро пар
тийных комитетов. Очень важно в этом отношении то,
что почти все первые секретари партийных комитетов,
а кое-где и другие секретари, окончили высшую пар
тийную школу.
За эти годы и в партийном аппарате отмечено
также заметное повышение общеобразовательного
уровня кадров. По сравнению с 1956 годом у нас име
ются такие изменения:
В аппарате Центрального Комитета имелось
41,4% работников со средним и высшим образова
нием, а в настоящее время они составляют 83,3%, из
которых 57,4% с высшим образованием. В аппарате
райкомов партии работники со средним и высшим
образованием составляли около 9%, а теперь они со
ставляют 38%. По принятым решениям, в конце 1965
года в аппарате Центрального Комитета 80-90% всех
работников будут иметь высшее образование, а в ап
парате райкомов — около 20% высшее и 80% среднее
образование. (Аплодисменты). Эти данные об обще
образовательном уровне партийных работников сами
по себе говорят не только о проделанной в этом отноше
нии большой работе, но также о повышении уровня
работы партийных комитетов и их аппарата.
Однако, руководящая работа вообще, и особенно
хорошее и правильное руководство экономикой со
стороны парткомов, является постоянной задачей, ко
торая требует и будет требовать неослабного внима
ния. На чём следует сосредоточить основное внима
ние по этому вопросу?
Во-первых, необходимо, чтобы пленумы и бюро
партийных комитетов на своих совещаниях занима
лись главным образом важнейшими вопросами, кото
рыми заняты различные секторы деятельности в рай
оне, в особенности основными вопросами идеологиче
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ской, политической и организационной работы партии,
а также решающими вопросами производства, отка
зываясь от мелких практических вопросов. Эти во
просы должны решаться соответствующими орга
нами и кадрами, которые должны нести полную от
ветственность за это. Для этого необходимо, с одной
стороны, повысить коллективную работу руководства
партии в районе о разрешении узловых вопросов во
всех областях жизни, о разработке конкретных мер,
направленных на обеспечение успешного выполне
ния задач. С другой стороны, это требует повышения
личной ответственности, инициативы органов и ка
дров, отвечающих за порученное им дело, и вместе с
тем усиления контроля над своевременным и пра
вильным выполнением всех заданий.
Во-вторых, необходимо, чтобы партийные органы
и их аппараты отказались от бюрократического мето
да работы и укрепляли связи с первичными партий
ными организациями, с коммунистами, с массам.
Укрепление связи и особенно усиление помощи на
местах остается и в будущем задачей первостепенной
важности. В этом отношении у нас имеются еще сла
бости. Многие товарищи продолжают проезжать по
местам мимоходом. Такие «визиты» лишь с тем, что
бы бегло посмотреть, как идет работа и стоя давать
общие указания, не дают хороших результатов. Ныне,
чтобы оказать действенную помощь, надо вникать
глубоко в процессы производства, надо беседовать с
людьми и широко обмениваться мнениями в парторга
низациях, а главное надо учить людей тому, как
нужно работать. Это нельзя сделать ни проезжая ми
моходом на машине, ни останавливаясь на час или
два в сельскохозяйственном кооперативе или на
предприятии. Наилучшая помощь, которая может
быть оказана местным организациям и, вообще, лю
бому участку, это проведение систематического, ча
стного и квалифицированного контроля. Это помогает
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и в осуществлении решений, которые таким образом
не предаются забвению, имеются всегда в виду. Это
помогает также самим кадрам предотвращать неуда
чи, оживляет их и во время обращает их внимание на
недостатки.
В-третьих, необходимо усилить еще больше ру
ководящую роль секретаря парткома в той местности,
за которую отвечает, неся в то же время полностью
ответственность члена коллегиального руководства
партии. На практике наблюдаются недостатки в двух
направлениях: кое-где обращают внимание лишь на
выполнение задач по функциям, но не уделяют до
статочного внимания работе на местах и не оказыва
ют достаточной помощи инструкторам и местным пер
вичным партийным организациям в решении всех во
просов; кое-где бывает наоборот. Перестройка аппа
рата, как уже доказывал опыт, является в общем
самой подходящей в теперешних условиях, так как она
лучше отвечает основному требованию времени, еще
больше помочь местным организациям и усилить от
ветственность аппарата партийного комитета. Но
вопрос о правильном сочетании ответственности по
функциям и по зонам является самым слабым местом,
которое заслуживает особого внимания. Центральный
Комитет Албанской Партии Труда, введя в парткомах
пост секретаря, отвечающего за отдельную зону, ис
ходил из цели ближе и лучше помогать местным пар
торганизациям. Отсюда, перед секретарем партийно
го комитета вытекают две основные задачи: с одной
стороны, постоянно и ближе помогать инструкторам
своей зоны. Инструктор стал уже центральным ли
цом в партийном аппарате, стал воспитателем первич
ных партийных организаций, и не только первичных
парторганизаций, но и сельсовета, общественных ор
ганизаций, хозяйственников и т.д. Поэтому, для того,
чтобы учить других, он должен сам постоянно учить
ся. В этом отношении секретари партийных комитетов
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должны считать одной из своих основных обязанно
стей работу по повышению способностей инструкторов,
по расширению их кругозора. С другой стороны, надо
стоять ближе к первичным партийным организациям и
помогать им конкретнее в общем налаживании работы.
Но хорошо справляясь с этой работой, нужно
также хорошо следить за выполнением задач по
функциям в масштабе всего района, надо повысить
ответственность за свою работу в районе. Поэтому и
в этом отношении надо находить подходящие формы
и методы работы, позволяющие следить за ходом вы
полнения задач, за их успешным претворением в
жизнь.
4. Усилить заботу партийных органов и партийных организаций, а также государственных органов
о воспитании новых кадров.
Заметные успехи отмечены также в осуществлении
указаний III-го съезда партии, а также задач, постав
ленных июльским пленумом Центральною Комитета
от 1957 г., по работе с кадрами. В настоящее время
политика кадров уже полностью находится в руках
партии; все партийные органы и организации повы
сили свою ответственность в этом столь важном во
просе.
Благодаря заботе партии, наши кадры намного
продвинулись вперед. Мы по праву можем гордиться
не только количеством, но также и высокими качест
вами наших кадров, подготовленных и закаленных за
этот короткий период времени.
Решение вопроса кадров составляет одно из важ
нейших звеньев в деле выполнения стоящих перед
нами задач. И эту столь важную задачу в состоянии
решать только партия. Поэтому и впредь партийные
органы и партийные организации должны усилить
внимание, постоянно и регулярно заниматься вопроса
ми кадров. Надо усилить контроль над всей политикой
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кадров, полностью исполняя указания и решения
партии. Первичные парторганизации и партийные ко
митеты всегда, когда они обсуждают различные во
просы, должны учитывать, какие люди будут выпол
нять то или иное задание, насколько они способны и
сознательны, должны принять меры в этом направле
нии, а не требовать каждый раз, когда встречаются
трудности, увеличения штатов, или же, чтобы им
присылали новых людей из вышестоящих органов.
Необходимо лучше связывать работу по проверке вы
полнения решений с работой с кадрами. Наш кон
троль это, прежде всего, помощь и эту помощь надо
оказывать людям, в первую очередь, кадрам.
Главное свое внимание партийные комитеты
должны сосредоточить в следующих направлениях:
Во-первых, очень важной задачей работы партии
с кадрами является их коммунистическое воспитание,
их воспитание в духе всепобеждающих идей марксизма-ленинизма, в духе линии нашей славной партии,
воспитание у них лучших качеств коммунистической
морали.
Важную роль в этом направлении играла и играет
Партийная школа им. В. И. Ленина, а также другие
имеющиеся у нас партийные формы марксистско-ле
нинского воспитания. Со времени основания партийной
школы и до сих пор в ней учились и учатся 2.850 кад
ров партийных и государственных органов, обще
ственных организаций, армии и частей министерства
внутренних дел. Партийная школа им. В.И. Ленина
является высшим учебным заведением, имеющимся у
нашей партии, она с честью выполняла и выполняет
задания, поставленные перед нею Центральным
Комитетом партии.
Мы в будущем должны еще больше улучшить ра
боту в Партийной школе. Надо повысить уровень
преподавания, в особенности предметов марксизмаленинизма и истории Албанской Партии Труда, по155

вышая требования по изучению произведений клас
сиков марксизма-ленинизма. Необходимо также улуч
шить работу по более глубокому изучению вопросов
руководства экономикой и остальными участками со
стороны партии, а также вопросов конкретной эконо
мики и сельского хозяйства.
Во-вторых, повысить заботу партии о школах и
курсах. Усилить в них роль первичных парторганиза
ций, как в деле посещаемости и успеваемости, так и
по коммунистическому воспитанию учащихся и пре
подавателей. Первичные парторганизации и райкомы
партии должны улучшить работу по отбору людей,
которых они посылают в школы и на курсы, учитывая
при этом их политическую надежность, личные каче
ства кандидатов и имеющиеся у нас потребности.
С другой стороны, надо бороться за сохранение
численного состава во всей системе подготовки кад
ров, во всех школах; следует сказать, что дефициты
в течение второй пятилетки были немалыми. Для это
го необходимо усилить заботу парторганизаций и
органов народной власти о пополнении и превыше
нии запланированных контингентов всех школ и кур
сов преимущественно девушками из деревни, особен
но из северных районов.
В-третьих, надо расширить и улучшить нашу ра
боту во всех формах обучения взрослых без отрыва от
производства. До сих пор закончили вечерние шко
лы и заочные отделения, от начальной и до высшей
школы, 20.140 человек. Однако, следует указать, что
мы еще не полностью используем это важное средст
во в деле подготовки кадров. Партийные и обществен
ные организации, государственные органы и сами
кадры должны глубоко осознать, что такая форма
образования имеет большое значение не только пото
му, что она менее дорогостоящая, но также и потому,
что наши кадры, которые накопили богатый опыт в ра
боте, на основе решения партии должны получить со
ответствующее занимаемой ими должности образова156

ние с тем, чтобы они стали более способными для
выполнения стоящих перед ними задач.
Как вам известно, Центральный Комитет партии
установил, необходимый кадрам уровень образова
ния для определенных должностей и участков до кон
ца 1965 года. Эту задачу невозможно выполнить толь
ко за счет выпускников регулярных школ. С другой
стороны, Центральный Комитет определил задачи
относительно образования, которое должны иметь до
конца 1965 года не только кадры, но и коммунисты
вообще. Так решено, что сельские коммуни
сты, как обязательный минимум, должны закончить
начальную школу, а коммунисты города семилет
ку. Это связано с дальнейшим повышением роли ком
мунистов. Нет сомнения в том, что и в этом направ
лении мы достигли больших успехов по сравнению с
положением, существовавшим ко времени III-го съез
да. Если тогда коммунисты с семилетним образова
нием и выше занимали 27,8% всего личного состава
партии, в настоящее время они занимают 43,5%.
Однако, этот уровень нельзя считать удовлетвори
тельным и это положение нужно преодолеть, в пер
вую очередь наладив более регулярное посещение
вечерних школ и заочных отделений и поставив это
дело под непосредственный контроль первичных
парторганизаций. Сами кадры и коммунисты должны
считать получение соответствующего образования,
важной задачей как по отношению к себе так и к
партии.
В-четвертых, как и до сих пор, великой школой
подготовки новых кадров является сама жизнь, прак
тика, борьба за осуществление линии партии. В этом
отношении у нас есть богатый опыт, который надо
как можно лучше использовать. На крупных строй
ках этой пятилетки все кадры и рабочие, принимаю
щие в них участие, должны проходить настоящую
школу. Там мы должны подготавливать кадры не
только для строительства и эксплуатации этих объек
тов, но также и для других участков.
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В рядах рабочего класса у нас имеется много пе
редовых рабочих высших разрядов, хорошо владею
щих своей профессией на практике. Расставив этих лю
дей ближе к инженерам и техникам, мы должны до
биться того, чтобы они, за небольшой промежуток вре
мени, овладели также и теорией и стали техниками
средней квалификации. Но мы должны, как и до
сих пор, выдвигать из рядов рабочего класса, вооб
ще из людей производства, также руководящие ка
дры во все органы партии, народной власти и обще
ственных организаций. Это имеет очень важное прак
тическое и принципиальное значение, ибо тесно
связано с улучшением социального состава наших
кадров. Этот вопрос мы поднимаем не в первый раз,
паша партия всегда имела его в виду и в этом отно
шении мы добились немало результатов. Однако, в
настоящее время созданы более благоприятные ус
ловия для достижения еще лучших результатов, ибо
теперь у нас замечательный рабочий класс, который
вырос количественно, имеет значительный стаж в ра
боте и обладает, по сравнению с прошлым, более вы
соким уровнем, у нас теперь есть рабочие передови
ки, которые своими передовыми начинаниями, свои
ми изобретениями и рационализаторскими предло
жениями принесли большую пользу народному хо
зяйству.
Как вам известно, Центральный Комитет партии
в течение этого времени принял ряд важных мер,
направленных на воспитание и выдвижение женщин
на ответственные посты. В настоящее время у нас нет
такого участка, где женщины не принимали бы ак
тивного участия; везде они работают хорошо и соз
нательно. Что касается уровня образования, то в
особенности девушки тоже не отстают от от своих това
рищей. Поэтому, существуют возможности, чтобы в
дальнейшем работать лучше и внимательнее для
пополнения рядов наших кадров женщинами, пору
чать им ответственные задания.
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Окинув взглядом политику, проводимую в отно
шении кадров вообще, следует сказать, что воз
никает необходимость еще больше улучшить ра
боту по выдвижению новых руководящих ка
дров. Нет сомнения, что до сих пор много сде
лано в этом направлении, особенно в деле выдвиже
ния кадров специалистов и техников. Мы смело
доверяли молодым кадрам важные задачи, и факты
показывают, что они заслужили это доверие. Однако,
в отношении роста руководящих кадров, особенно в
некоторых районах и участках, наблюдается опреде
ленная нерешительность, а к отбору и расстановке ка
дров не подходят перспективно. Опираются только на
некоторые известные кадры, а в отдельных случаях да
ется неправильная оценка кадров и принимается
за основу почти исключительно их прошлое, а под
этим прошлым подразумевается во многих случаях
лишь период национально-освободительной борьбы.
Нет сомнения, что этот период является очень важ
ным в жизни нашего народа и его нельзя не прини
мать во внимание при оценке кадров. Однако, никоим
образом нельзя забывать также и их поведение в
течение 16 лет после освобождения. Этот период,
особенно в условиях, пройденных нашей страной,
был также очень важным для испытания преданности
кадров партии и народу, марксизму-ленинизму,
Поэтому, наряду с работой по выдвижению ста
рых кадров, необходимо одновременно смело вы
двигать молодые кадры, преданные делу народа и
партии.
Серьезным препятствием для продвижения и под
готовки кадров является имеющая иногда место бес
перспективная работа. Исходя из потребностей мо
мента и узких интересов своего участка, не уделяет
ся серьезное внимание расстановке кадров и имеют
место излишние неуместные передвижения. По сравне
нию со временем до III-его съезда мы имеем замет
ные улучшения в этом направлении, однако необхо159

димо сказать, что надо вести более решительную
борьбу против лишних передвижений, потому что,
чем больше продвигаемся вперед, чем больше специа
лизируются участки работы, тем больший вред нано
сят необдуманные передвижения, особенно за пре
делы участка работы. Необходимо также, чтобы в
особенности административные учреждения и эконо
мические органы отказались от формализма при
подготовке кадров и работали более перспективно.
Это означает, что они не только должны иметь соот
ветствующие хорошо продуманные планы, но и на
мечать и внимательно следить за всеми формами
работы по подготовке кадров, следить за самими ка
драми, как на работе, так и на курсах и в школах.
Эти вопросы должны занимать важное место в тема
тике обсуждаемых вопросов и в практике работы
всех партийных органов и организаций, в особенности
основных кадров.
5. Усилить работу партии по дальнейшему повы
шению роли общественных организаций.
Выполняя задачи, поставленные III-им съездом
партии, все общественные организации намного по
высили за это время уровень своей работы. Профсо
юзы, под руководством партии, добились заметных
улучшений в своей работе по привлечению масс ра
бочих, инженеров, техников и служащих к борьбе за
успешное решение вопросов производства, за повы
шение производительности труда, снижение себе
стоимости, использование внутренних резервов, за
расширение производства и дальнейшее разверты
вание инициативы творческой деятельности рабочего
класса. Заметно усилилась также за этот период и
забота профсоюзных организаций о повышении поли
тического, культурного и техническо-профессионально
го уровня, а также об улучшении условий труда и жи
зни массы рабочих.
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Союз Албанской Молодежи Труда, под непосред
ственным руководством партии, проводил за это
время лучшую и более действенную работу по ком
мунистическому воспитанию молодежи, расширил
формы и улучшил содержание всей работы в этом
направлении, внеся, таким образом, большой вклад
в дело подготовки нового человека нашего социали
стического общества, превратив нашу молодежь в ве
ликую силу всегда и везде готовую выполнить зада
чи, порученные партией.
Женская организация, руководимая партией,
успешно выполняла важную задачу по привлечению
массы женщин города и деревни к производству. В
настоящее время она ведет успешную борьбу за по
вышение культурного и профессионального уровня
женщин, за выдвижение женщин на ответственные
посты. Союз албанских женщин отличается своим
стремлением ближе узнать и изучить специфические
женские вопросы и в соответствии с ними практико
вать интересные формы работы и мероприятия.
Демократический фронт также внес значитель
ный вклад в дело политического и патриотического
воспитания народа, а также в дело мобилизации на
рода на некоторые экономические мероприятия, пред
ставляющие общий интерес.
Однако, работа с массами, регулярная и органи
зованная связь партии с ними является одним из
важнейших вопросов, нашей постоянной задачей,
поэтому мы должны и впредь еще больше укреплять
работу общественных организаций, а также работу
партии в массах.
В первую очередь, мы должны заботиться о том
чтобы общественные организации исполняли как сле
дует свои функции «рычагов», «передаточных ремней»,
связывающих партию с массами. В этом смысле они
должны не только проводить в массы линию партии,
мобилизовать их для ее точного выполнения, что те
перь делается лучше, а в будущем должно делаться
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еще лучше, но они также должны постоянно знакомить
партию с мнениями, замечаниями и пожеланиями
масс, питать партию голосом и требованиями масс,
что дает партии больше возможностей лучше руково
дить, всегда учитывать требования масс, а также
проверять правильность принятых решений.
«Мы можем управлять только тогда, — говорил
Ленин, — когда правильно выражаем то, что народ
сознает». (Соч., т. 33, стр. 273),
Воспитание масс составляет одну из главных за
дач партии. Принимая во внимание различный уро
вень и требования различных слоев населения нашей
страны, а также конкретные вопросы и задачи, стоя
щие перед ними, необходимо чтобы и воспитательная
работа среди них проводилась дифференцированно.
Несмотря на проделанную до сих пор большую
работу по воспитанию рабочего класса, необходимо,
и в будущем усилить наше внимание в этом
отношении. Профсоюзы являются школой коммуниз
ма, поэтому они должны вести более интенсивную
работу по повышению идеологического и политиче
ского уровня рабочих, по развитию сознательности
трудящихся, по освоению техники. Наше главное вни
мание в деле воспитания рабочего класса, мы дол
жны сосредоточивать на его воспитании в духе социа
листического отношения к труду и к общественной
собственности, в духе коллективизма, сотрудничества
и взаимной помощи, новаторства и непримиримости со
всем старым, правильного понимания личных и об
щественных интересов, а также коммунистических
норм поведения в жизни и в обществе. Наша работа
среди сельского населения должна иметь своей целью
воспитание у людей социалистической трудовой дис
циплины, презрение к лодырничеству, воспитание
правильного отношения к коллективному хозяйству,
как к основе жизни и будущего крестьянства,
правильного
научного
мировоззрения,
против
предрассудков и вредных обычаев, воспитания,
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чувства нового, против консерватизма, за бо
лее культурную жизнь на селе. Мы должны вос
питывать молодежь в духе норм коммунистической
морали, непримиримого отношения к проявлениям
буржуазной идеологии, добиваться расширения ее по
литических и техническо-профессиональных знаний,
постоянно воспитывать ее в духе славных традиций
нашего народа и героизма наших дней, социалисти
ческого отношения к труду и к общественной собст
венности, в духе любви к родине и непреклонной ве
ры в торжество дела социализма и коммуниз
ма. Среди массы женщин надо лучше бороться про
тив фанатизма и устарелых и вредных обычаев, веду
щих к попиранию их прав и мешающих им принимать
активное участие во всей жизни страны, против недо
оценки своих сил, против встречающегося иногда не
правильного отношения к ним со стороны мужчин. С
другой стороны, надо усилить работу по повышению
сознательности, а также культурного и профессио
нального уровня женщин, чтобы они сами, в особен
ности девушки, упорнее боролись за свои права и за
свое высокое назначение в обществе.
Другим важным вопросом, на котором партия
должна в будущем сосредоточить внимание общест
венных организаций, особенно Профессиональных
Союзов Албании и Союза Албанской Молодежи Тру
да, это вопрос выявления, изучения и распростране
ния передового опыта в производстве.
В наших условиях, когда трудящиеся знают и
чувствуют, что они работают на себя, для счастия своих
детей, рождается много новых инициатив, ставящих
своей целью лучшую организацию работы в про
изводстве, лучшее использование рабочего времени,
развитие производства, снижение себестоимости, од
ним словом, развитие более быстрыми темпами эко
номики и культуры в нашей стране. Речь идет о том,
чтобы своевременно еще при зарождении, продержать
эти движения, открыть им дорогу для полного разви163

тия и способствовать их проведению в жизнь, везде
где имеются возможности.
В этом направлении партии должны оказывать
помощь профсоюзы и молодежные организации. За
период между двумя съездами, можно сказать, про
делана хорошая работа по оказанию поддержки и,
в известной мере, по широкому распространению
очень важных передовых движений, таких, как дви
жение бригад социалистического труда, движение
один плюс два в целях воспитания кадров, движение
последнего времени за выполнение норм каждым ра
бочим, движение за выполнение и перевыполнение
300 трудодней в сельскохозяйственных кооперативах
и др. В этом отношении следует похвалить особенно
партийные и профсоюзные организации городов Тира
ны и Шкодры по экономическим предприятиям, а также
же партийные организации и организации Союза Ал
банской Молодежи Труда в Люшне и Фиере по работе
в деревне, которые проделали лучшую рабо
ту по изучению, поддержанию и распространению но
вых инициатив. Однако, следует отметить, что в этом
направлении мы только начинаем хорошую работу.
Следует отметить, что часто считают важным пе
редовым опытом, заслуживающим поддержки и рас
пространения, лишь опыт отдельных людей, известных
во всей Республике и достигших рекордных показа
телей. Нет сомнения в том, что пример героев социа
листического труда должен воодушевлять всех трудя
щихся нашей страны. Достигнутые ими показатели в
борьбе за выполнение плановых заданий должны убе
дить каждого трудящегося, на что способен его труд.
Однако, передовой опыт нужно видеть не только
в работе немногих выдающихся людей. На каж
дом предприятии и в каждом кооперативе, в
каждой бригаде и в каждом звене, есть рабочие, ко
торые успешно выполняют и перевыполняют постав
ленные перед ними задачи, хорошо организуют рабо
ту, используют как следует рабочее время, выпускают
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продукцию высокого качества, добиваются большой
экономии. Добиться того, чтобы все члены звена
или бригады работали как они, поднимать до уровня
лучших в цехах или в звеньях всю массу трудящихся
— это исключительно важный резерв в дело выпол
нения наших планов.
Наконец, в работе с массовыми организациями
мы должны заботиться об оживлении их внутренней
жизни, главным образом, о развитии чувства ответ
ственности у каждого члена этих организаций за все
общее благополучие. В этом направлении первосте
пенное значение имеет создание каждой организацией
широкой сети активистов, живых людей, сознатель
ных и неутомимых в выполнении общественных за
дач. Борьба за выполнение общественных поручений
укрепляет политическую сознательность людей, де
лает их пламенными патриотами своей страны, пер
спективными борцами за дело партии. Поэтому в
этом направлении следует проявить особую заботу о
том, чтобы активу была поручена также и задача по
его воспитанию.
6. Дальнейшее укрепление народной власти —
необходимое условие для успешного выполнения сто
ящих перед нами всех задач.
Установление народной власти — самая крупная
победа, достигнутая нашим народом под руководст
вом партии. Народная власть сделала наш народ хо
зяином своей судьбы. Опираясь всегда на бессмертное
учение марксизма-ленинизма, наша партия всеми си
лами боролась за укрепление, усовершенствование
и дальнейшую демократизацию народной власти с
тем, чтобы делать ее все более эффективным оружием,
как для закрепления достигнутых побед, так и для
дальнейшего продвижения страны вперед по пути со
циалистического строительства.
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Наряду с общим укреплением и развитием на
шей страны развивалось и совершенствовалось так
же и наше государство народной демократии как фор
ма диктатуры пролетариата. В результате построения
экономической базы социализма и установления со
циалистических отношений, как в городе, так и в де
ревне, а также ликвидации антагонистических клас
сов, роста численности рабочего класса и вообще ро
ста сознательности всех трудящихся нашей страны,
намного укрепилась и расширилась социалистическая
база диктатуры пролетариата в нашей стране. Это,
несомненно, привело к тому, что, в соответствии с но
выми условиями, развивались также и основные вну
тренние задачи и функции нашего государства.
Дальнейшее быстрое развитие и укрепление со
циалистической экономики, а также повышение ма
териального и культурного уровня трудящихся масс,
занимает главное место в ряду задач, стоящих те
перь перед нашим государством. В этом направлении
требуется развитие способности и повышение ответ
ственности органов народной власти, сверху донизу, в
деле современного и правильного разрешения вопросов,
возникающих в этой области работы. В этом находит
свое выражение главная экономическая, организатор
ская и культурно-воспитательная функция нашего
государства.
Другой также очень важной задачей нашего го
сударства является защита достигнутых завоеваний
от любого посягательства со стороны внешних и вну
тренних врагов. Наше государство исполняет в этом
отношении свои функции подавления враждебной де
ятельности и защиты отечества.
И в будущем, несмотря на то, что сфера деятельности
функции подавления все более будет суживаться в свя
зи с тем, что с одной стороны, эксплуататорские клас
сы уничтожены, а с другой стороны, в результате раз
вития экономики и культуры, постоянного улучшения
благосостояния трудящихся масс и большой полити
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ческой и воспитательной работы партии постоянно
уменьшается преступность, все-таки, эти функции
остаются важнейшими функциями нашего государст
ва. Это, главным образом, потому, что вокруг нашей
страны находятся бешеные враги, империалисты и их
прислужники, которые всеми силами стараются унич
тожить или хотя бы нанести вред нашей республике.
Факты даже говорят о том, что в современный период
основная враждебная деятельность в нашей стране со
вершается в форме шпионажа или диверсий, главным
образом, под руководством империалистов и их при
спешников. Партия всегда учитывала эту важную
функцию нашего государства, а также то, что мы
строим социализм, окруженные географически закля
тыми врагами. Поэтому мы уделяли особое внима
ние укреплению органов диктатуры и следует отме
тить, что эти органы, под руководством партии, очень
хорошо и успешно выполнили поставленные перед
ними задачи. (Продолжительные аплодисменты).
Все попытки внешних и внутренних врагов со вре
мени основания нашего государства народной демо
кратии и до настоящего времени, в какой бы то ни
было форме, были своевременно раскрыты и получи
ли заслуженный сокрушительный отпор.
Наши вооруженные силы, наша отважная ар
мия, под постоянным руководством партии, укрепи
лась и модернизировалась и теперь она вполне способ
на защищать Народную Республику Албанию, завое
вания нашего народа. (Продолжительные аплодисменты). Наши воины, сержанты, офицеры и генералы,
вполне осознающие свою ответственность за вы
полнение задач перед родиной и перед социалисти
ческим лагерем, стали мастерами в использовании
всех видов самого современного оружия, которым мы
располагаем.
Органы государственной безопасности и народ
ной милиции, под руководством партии и при ее за
боте укрепились, качество их работы повысилось до
уровня, необходимого для успешного выполнения стоя167

щих перед ними задач. Отличаясь духом партийности и
постоянной бдительности, они разгромили все попыт
ки врагов и других преступников. Они внушают страх
и ужас врагам и стали любимым оружием народа,
который поддерживает и помогает им во всей их
деятельности. (Бурные аплодисменты и овации).
Наши границы стали непроходимыми, их герои
чески и гордо защищают наши отважные погранич
ники, в тесном сотрудничестве с народом. Погранич
ные силы, следуя указаниям партии и при ее посто
янном внимании, воспитанные в чувствах пламенного
патриотизма и пролетарского интернационализма,
всегда с честью выполняли свой долг, защищая
границы Народной Республики Албании. (Бурные
аплодисменты и овации).
Наша партия должна и впредь уделить также боль
ше внимания по укреплению органов диктатуры. Мы
должны еще больше укреплять наши вооруженные
силы, нашу славную армию, мы должны модернизи
ровать и усовершенствовать все роды войск.
Министерство обороны, все командиры, политиче
ские органы и партийные организации в армии дол
жны приложить все усилия для усовершенствования
военного искусства, для усиления политической и
воспитательной работы, а также партийной работы
в армии, они должны повышать знания личного состава и штабов, добиться, чтобы все стали настоящи
ми мастерами своего дела.
Укреплять работу партии в органах внутренних
дел, в органах безопасности, милиции, пограничных
войск, повышать их профессиональные способности,
все больше повышать их революционную бдитель
ность с тем, чтобы они были всегда готовы и стояли
на высоте поставленных перед ними задач. Все боль
ше укреплять связь этих органов с народом.
Стоящие перед нами задачи требуют еще боль
шего укрепления работы центральных органов на168

родной власти и их аппаратов. Пришло время повы
сить требования к центральным органам относитель
но более квалифицированной работы, более глубоко
го и своевременного изучения вопросов, оказания
более эффективной помощи на местах, т.е. как под
чиненным предприятиям, так и исполкомам народ
ных советов. Центральные аппараты должны отор
ваться от текущих, мелких вопросов, решительно бо
роться против бюрократического подхода к решению
вопросов, серьезнее взяться за правильное планиро
вание и снабжение, а также за контроль качествен
ных показателей, правильно и быстро разрешать
связанные с производством требования и предложения
снизу.
Основой нашей народной власти являются народ
ные советы, начиная от сельских советов и до райсо
ветов. Как во время национально-освободительной
борьбы, так и после освобождения, наши советы
всегда с честью выполняли поставленные перед ни
ми задачи. Через народные советы мы всегда обеспе
чивали активное и широкое участие масс в разреше
нии вопросов народной власти. Теперь народные со
веты, а также их исполнительные комитеты глубже
вникают, как в вопросы производства, так и в куль
турно-общественные вопросы.
Расширение социалистического сектора в эконо
мике, как в городе, так и в деревне, значительно по
высило ответственность народных советов. С другой
стороны, улучшение работы в центральных ведом
ствах требует, чтобы они освободились от непосред
ственного руководства некоторыми предприятиями и
участками работы. Для этого необходимо расширить
правомочия местной власти. Поэтому мы должны
значительно укреплять работу народных советов,
особенно в этих главных направлениях:
С одной стороны, партийные органы и партий
ные организации, как и сами органы народной вла
сти, должны уделять большое внимание организа169

ционному укреплению народных советов, их регу
лярной деятельности, полной активизации комиссий,
широкой массы членов народных советов, все боль
шему привлечению трудящихся масс к участию в
вопросах народной власти.
С другой стороны, необходимо улучшать метод
работы, развивать инициативу всех органов народной
власти в рамках компетенций, установленных законом.
В указанных направлениях необходимо оказать
помощь особенно сельским народным советам. Кол
лективизация сельского хозяйства создала новые ус
ловия для работы сельсоветов, поэтому их надо учить
тому, как работать. С укреплением сельскохозяйствен
ных кооперативов создаются государственно-административные единицы на два и больше сел. Это является
правильным процессом и он должен продолжаться,
но народные советы этих больших сел должны уделить
внимание как работе населенных пунктах (бывшие
села), так и производству. Народный совет является
единственным, высшим авторитетом народной влас
ти в деревне, поэтому он должен быть в курсе дела
всех вопросов и заботиться об их решении. В этом
направлении необходимо бороться против имеющих
иногда место случаев отстранения народных советов
председателями сельскохозяйственных кооперати
вов или же вышестоящими органами народной власти.
Необходимо также улучшить работу народных
советов местностей. В некоторых зонах, где укруп
нение кооперативов закончено, в связи с тем, что
только
немногие
административно-экономические
единицы остаются в ведении народных советов мест
ностей, эти последние были упразднены. Это правильно,
и это надо довести до конца. Однако, там, где еще со
храняются народные советы местностей, никоим обра
зом нельзя допускать их ослабления и отстранения, а
нужно им помочь и активизировать с тем, чтобы
улучшать работу сельских народных советов, укреп
лять сельскохозяйственные кооперативы и постепен
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но укрупнять их, что, в свою очередь, приведет к
упразднению народных советов местностей.
Необходимо принять меры, направленные на
укрепление городских народных советов, постепенно
расширить их полномочия.
Дальнейшее укрепление народной власти требует
одновременного укрепления социалистической закон
ности. В этом направлении мы достигли больших
успехов. Однако, и в будущем все органы должны
уделять большое внимание правильному и точно
му соблюдению наших законов. Эти законы являют
ся законами народа, стоящего у власти; поэтому они
священны и обязательны для всех. Правовые и кон
трольные органы, как и до сих пор, должны вниматель
но и без малейших уступок следить за беспрекослов
ным соблюдением нашей социалистической закон
ности.
Товарищи!
Укрепление организационной и руководящей ра
боты нашей партии является постоянной задачей всех:
каждого коммуниста, каждого работника организации
и форума партии. Поэтому необходимо приложить все
усилия к тому, чтобы еще выше поднять уровень
ее работы, все больше укрепить и закалить монолит
ное единство рядов партии вокруг Центрального Ко
митета и трудящихся масс вокруг партии, чтобы все
выше и выше поднимать ее славу.
V. БОРЬБА НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ
И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
Товарищи,
Успешное выполнение задач социалистического
строительства непосредственно связано с идейно
политической работой партии, с марксистско-ленинским воспитанием коммунистов и масс, с творческим
и последовательным применением принципов нашей
всепобеждающей идеологии — марксизма-ленинизма.
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Партия всегда уделяла пристальное внимание
делу воспитания коммунистов и масс в духе идей мар
ксизма-ленинизма, ибо марксизм-ленинизм это ком
пас, направляющий партию во всей ее деятельности,
он вооружает людей знанием закономерностей об
щественного развития, дает им возможность глу
боко проникнуть в понимание событий и правильно
действовать в любой ситуации. Поэтому изучение и
освоение марксизма-ленинизма необходимы не толь
ко узкому кругу кадров партийного аппарата, но и для
всех коммунистов, для всех кадров, партийных и бес
партийных, работающих в самых различных отраслях
экономики, искусства или культуры, армии или про
свещения.
Наша партия всегда сознавала, что любое ос
лабление партийной идеологии, любая её недооценка,
как учит нас великий Ленин, неизбежно ведет к уси
лению буржуазной идеологии, что представляет серь
езную опасность для самых судеб социализма. По
этому партия всегда рассматривала идейно-полити
ческую работу, как один из важнейших участков
своей деятельности.
За период, отделяющий нас от III-его съезда, в
идейно-политической работе партии достигнут целый
ряд успехов. Идеологическая работа способствова
ла достижению хороших результатов, как в социа
листическом строительстве, в коммунистическом вос
питании масс, в укреплении единства партии, так и
всестороннем укреплении нашего социалистического
общественного и государственного строя.
За эти годы многое сделано для осуществления
поставленной третьим съездом задачи, чтобы идей
но-политическая работа тесно связывалась с жизнью,
чтобы она служила делу борьбы за рост производства
и повышение благосостояния трудящихся.
В идеологической работе партии важное место
занимает изучение произведений классиков мар
ксизма-ленинизма и истории нашей партии, борьба
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за разоблачение империализма, ознакомление с так
тикой и стратегией международного коммунистиче
ского движения, их изучение, борьба против современ
ного ревизионизма, в особенности против югославс
кого. В борьбе за разоблачение врагов социализма, а
также в повседневной борьбе за построение социа
лизма в нашей стране идейно закалились наши лю
ди, повысился политический уровень коммунистов и
масс, укрепился боевой дух идеологической работы
партии. За время, отделяющее нас от третьего съезда,
наша партия вела решительную борьбу за сохране
ние чистоты марксизма-ленинизма и в этой борьбе
стало нерушимым ее единство в деле проведения в
жизнь генеральной линии партии.
Хорошие результаты достигнуты, как в сети пар
тийного просвещения, так и в политическом просве
щении молодежи и в воспитании интеллигенции.
Сеть партийного просвещения стала более гибкой и
всесторонней, намного улучшены программы и учеб
ники. В этом году в сети партийного просвещения
во всей стране учится 38.773 человека, среди которых
11.864 беспартийных; в партийной школе, очно и за
очно учится 940 человек, не считая тех, кто проходит
различные партийные курсы. Если учесть, что кроме
этих, еще 20.703 коммуниста посещает различные об
щеобразовательные школы, то можем сказать, что
более 90 процентов всех членов и кандидатов нашей
партии в той или иной форме взялись за повышение
своего теоретического и культурного уровня. Это,
товарищи, замечательное достижение, это еще один
важный показатель дальнейшего укрепления партии,
повышения ее идейно-политического и культурного
уровня, яркое свидетельство больших усилий, при
лагаемых нашими коммунистами к тому, чтобы в пол
ной мере быть достойными своей роли руководителей
масс.
Хорошая работа проделана за эти годы и в
области издания политической литературы. Теперь
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у нас на албанском языке имеются основные произ
ведения классиков марксизма-ленинизма. Изданы в
двух томах избранные произведения Маркса и Эн
гельса; в двух томах мы имеем также произведения
В.И. Ленина и продолжается перевод и издание пол
ного собрания его сочинений; у нас имеется на ал
банском языке полное собрание сочинений Сталина;
изданы различные учебники, как например, по марк
систской философии, по политической экономии;
История КПСС, учебные пособия по истории Албан
ской Партии Труда и т.д. Большое значение имеет
начатая работа по изданию различных документов и
материалов партийного и государственного архивов.
Все это показывает, какое большое значение при
дает наша партия вопросам идейного воспитания,
вопросам марксистско-ленинской пропаганды.
Однако, мы не должны довольствоваться достиг
нутыми успехами. Великие задачи современности, а
также все возрастающие потребности наших людей,
партийных и беспартийных, диктуют необходимость
дальнейшего усиления идеологической работы пар
тии, поднятие ее на более высокий уровень.
1) Идейно-политическая работа партии должна
соответствовать задачам социалистического строи
тельства в стране, служить делу коммунистического
воспитания трудящихся.
Наша страна вступает теперь в новый истори
ческий период. Перед нами стоят великие задачи
создания быстрыми темпами материально-технической
базы социализма, полного социалистического об
щества. Успешное осуществление нашей программы
социалистического строительства требуют широкой
мобилизации, большого подъема и воодушевления
среди трудящихся, требуют поднятия на более высо
кий уровень всей их творческой деятельности. Этого
можно достигнуть только посредством широкой и
непрерывной работы по их воспитанию, по повыше
нию их социалистической сознательности. Социализм
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является делом масс, а их активное участие в этом
деле зависит непосредственно от степени их социа
листической сознательности.
Высшим принципом идеологической работы пар
тии является ее связь с жизнью, с практикой социа
листического строительства, с конкретными задача
ми, за осуществление которых борются массы.
Непобедимая сила марксизма-ленинизма, как
вечно живого и творческого учения, как руководства
в практической деятельности по преобразованию ми
ра, кроется именно в его неразрывной связи с жизнью,
с революционной практикой.
Но в то же время партия говорила, что связы
вать теорию с жизнью, с практикой нисколько не оз
начает придавать значение лишь практике и недооце
нивать роль теории. Классики марксизма-ленинизма
всегда осуждали стихийность в рабочем движении и
подчеркивали большое значение революционной тео
рии для познания и преобразования мира. Они подчер
кивали, что когда теория овладевает массами она ста
новится материальной силой, что без революционной
теории не может быть и революционного движения.
Во всей своей деятельности наша партия руководство
валась и руководствуется положением о том, что тео
рия и практика неразрывно связаны между собой,
что теория оторванная от практики, мертва; а прак
тика, не освященная революционной теорией, слепа.
Отрыв теории от практики столь же вреден, как и
отрыв практики от теории.
Идеологическая работа партии не самоцель, она
является средством, мощным орудием партии в деле
достижения целей партии — построения социализма
и коммунизма в нашей стране, поэтому ее эффектив
ность измеряется конкретными результатами на том,
или ином участке социалистического строительства.
Теперь все средства и формы идеологической
работы партии, пропаганда, агитация, печать и куль
турная работа должны сосредоточить все усилия
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на то, чтобы ознакомить трудящихся с задачами тре
тьего пятилетнего плана, с блестящими перспек
тивами, которые открываются перед нашей страной,
и мобилизовать их на борьбу за достижение наиболь
ших результатов в социалистическом строительстве.
За эти годы, благодаря глубоким революцион
ным преобразованиям во всех областях жизни, а так
же благодаря воспитательной работе нашей партии
и нашего государства, глубоко изменились мораль
ный облик трудящегося человека, его сознание и его
мировоззрение, его отношение к коллективу и к обще
ству, к труду и к общественной собственности, к госу
дарству и к социалистическому отечеству. Мы по пра
ву гордимся ныне большими успехами, достигнутыми
во всех областях жизни, однако эти успехи были бы
невозможны без высокой сознательности наших трудя
щихся в работе, без их упорной решимости в преодолении многочисленных трудностей и препятствий, без
их безграничной преданности Родине и делу социа
лизма.
Но несмотря на достигнутые успехи, нам нужно
еще много сделать для коммунистического воспита
ния трудящихся, для формирования их социалисти
ческой сознательности, для воспитания человека но
вого социалистического общества. Полное построе
ние социалистического общества немыслимо без одно
временного формирования нового человека, наделен
ного новыми идеями и мыслями, высокими мораль
ными качествами. Буржуазные и мелкобуржуазные
пережитки в сознании людей являются серьезным
препятствием на пути полной победы социализма в
нашей стране. Противоречие между новым социали
стическим базисом и пережитками капитализма в со
знании людей является одним из важных противоре
чий нашей жизни, для преодоления которого нужно
вести большую работу.
Особое значение в теперешних условиях нашей
страны приобретает воспитание у трудящихся социа176

листического отношения к труду и к общественной
собственности. Труд составляет основу жизни обще
ства, он является важнейшим источником всех мате
риальных и духовных ценностей; труд составляет глав
ное средство осуществления идеалов социализма и
коммунизма, в нем выражается ныне подлинно на
родный патриотизм и социалистический интернацио
нализм; труд является лучшей школой коммунисти
ческого воспитания масс. Только в труде, говорил
В. И. Ленин, человек может стать настоящим комму
нистом.
Борьба за формирование и укрепление социали
стического отношения к труду, борьба за проведение
принципа «кто не работает, тот не есть», борьба про
тив лодырей и паразитов, которые пытаются жить за
счет общества, воспитание в духе коллективизма и
взаимопомощи в труде, а также борьба за охрану,
укрепление и развитие общественной собственности,
как материальной основы нашего социалистического
строя, должна занять первостепенное место во всей
идеологической работе партии.
Социалистические преобразования и все успехи в
социалистическом строительстве, сама жизнь, наша
социалистическая действительность, оказывают пря
мое влияние на коммунистическое воспитание масс,
следовательно и на воспитание социалистического от
ношения к труду. Однако, формирование социалисти
ческой сознательности трудящихся не есть стихийный
процесс. Кроме объективного, материального факто
ра, решающую роль играет субъективный сознатель
ный фактор, воспитательная работа партии, государ
ства и различных культурно-просветительных учреж
дений. Только рассматривая эти два фактора в един
стве, можно правильно понять процесс формирования
социалистического сознания.
Велика воспитательная сила коллектива и поло
жительного примера. Коллектив критикует людей
за их недостатки и слабости, учит их и помогает им
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выработать высокое социалистическое поведение в
работе и в жизни.
Особое значение в воспитании социалистического
отношения к труду имеет хорошая организация тру
да, установление образцового порядка на работе, осу
ществление строгой проверки выполнения задач,
правильное определение норм и разрядов рабочих,
строгое соблюдение принципа оплаты по количеству и
качеству труда, всестороннее развитие моральных сти
мулов в труде и т.д.
В условиях нашей страны большое значение имеет научно-атеистическая пропаганда, борьба с рели
гиозными предрассудками, суевериями и с отсталы
ми обычаями, за формирование правильного
научно-материалистического мировоззрения у трудя
щихся. Эти пережитки, являющиеся последствием
глубокой культурной отсталости, унаследованной на
ми от прошлого, представляют собой серьёзное пре
пятствие на пути распространения новой социалисти
ческой культуры среди масс, их идейного воспитания
и их активного и сознательного участия в борьбе за
построение социализма.
В результате глубоких социально-экономических
преобразований, осуществленных в нашей стране, а
также повышения культурного и идеологического
уровня трудящихся, значительная часть населения,
особенно наша молодежь, освободилась как от отста
лых обычаев, так и от религиозных предрассудков и
т.д. Все же их влияние еще ощущается, особенно в
деревне. Поэтому пропаганда и вся воспитательная
работа партии должны быть направлены на активную
борьбу, в первую очередь против тех суеверий и обы
чаев, которые приносят наибольший ущерб социали
стическому строительству, препятствуют участию лю
дей в труде, наносят урон народному хозяйству и здо
ровью людей, приводят к попранию прав женщины и
мешают её активному участию в производстве и во
всей жизни страны.
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Искоренение религиозных предрассудков, суеве
рий и вредных обычаев сложное и деликатное дело,
их нельзя ликвидировать одним махом, ни декрета
ми, ни митингами. Эта работа требует терпения, уме
ния и такта. Партийные организации должны посто
янно учитывать указания партии о том, чтобы не ос
корблять чувства верующих. Но это не означает, что мы
должны делать уступки какому-нибудь несознатель
ному священнику или кому либо другому, кто старает
ся оказывать давление на массы, обманывать их и
под маской религии настраивать их против интересов
государства и народа.
Правильно оценивая значение воспитательной ра
боты и убедительного слова партии в деле ликвида
ции вредных обычаев, партия одновременно должна
вести широкую воспитательную работу в целях поддержания и дальнейшего развития унаследованных
нашим народом от поколения к поколению хороших
обычаев и высоких качеств, каковыми является лю
бовь к родине, храбрость, верность данному слову, го
степриимство, честность, щедрость и т.д.
В этой работе нужно лучше активизировать все
формы партийной пропаганды, наши культурные
учреждения, учителей и интеллигенцию, печать и ра
дио, литературу и искусство, которые должны рассма
тривать борьбу за воспитание у трудящихся новой
коммунистической морали, за создание у них комму
нистического мировоззрения, как одну из главных
своих задач.
2. Усилить работу по пропаганде основных прин
ципов марксизма-ленинизма и борьбу за сохранение
его чистоты.
Ныне в мире происходит острая борьба между
марксизмом-ленинизмом и буржуазной идеологией во
всех ее проявлениях за умы людей. Перед лицом вели
чественных успехов социалистических стран и рас
пространения идей марксизма-ленинизма во всем ми
ре империалистическая буржуазия,
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ские классы всех стран ведут яростную пропаганду с
тем, чтобы всячески распространять идеологию анти
коммунизма, чудовищно извращают марксизм-лени
низм, грубо клевещут на социалистический общест
венный строй, фальсифицируют политику и цели ком
мунистов. В этих попытках империалистической бур
жуазии позорную роль ее пособников играют правые
лидеры социал-демократии, ревизионисты марксизма
и оппортунисты разных мастей.
В этих условиях особое значение приобретает
борьба на идеологическом фронте за сохранение чи
стоты всепобеждающего учения марксизма-лениниз
ма, за правильное и глубокое освещение проблем
современного мирового развития, за пропаганду основных принципов марксизма-ленинизма и правиль
ной линии, которую проводила и проводит Албанская
Партия Труда в связи с этими вопросами.
Для того, чтобы правильно понимать обществен
ные явления, происшедшие и происходящие в мире
изменения, наша партия исходила всегда из материа
листического понимания истории, из классового ана
лиза соотношений сил, из глубокого и объективного
изучения современной реальной обстановки в мире.
Это единственно правильный метод, которому учит
нас марксизм-ленинизм, это метод, предохраняющий
от ошибок в политической деятельности. Всякое от
клонение от этого диалектического метода ведет к ме
тафизике и к идеализму, ведет к ревизионизму и оп
портунизму, к извращенной оценке различных собы
тий и ситуаций.
Главной характерной чертой всех оппортунистов
и ревизионистов, как старых, так и современных, явля
ется именно отрицание этих основных принципов мар
ксизма-ленинизма. В этом источник всех их непра
вильных взглядов, всей их враждебной и опасной дея
тельности в области идеологии и практики. Великий
Ленин говорил, что в основе всех взглядов ревизиони
стов лежит идея сотрудничества классов с противопо
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ложными интересами. Подвергая ревизии марксист
скую теорию классов и классовой борьбы, ревизиони
сты объявляют марксизм устаревшим, отрицают его
основные принципы, представляют в извращенном
свете все важнейшие проблемы нашего времени, от
казываются от идейной и политической борьбы про
тив классового врага, капитулируют перед ним. Есте
ственно, что для маскировки, так как иначе никто не
стал бы верить вздору, который они несут, ревизио
нисты пытаются преподносить свои взгляды в качест
ве последнего слова «творческого» марксизма. Но
красивые фразы не могут никого ввести в заблужде
ние, тем более коммунистов, марксистов-ленинцев, ко
торые судят о партиях или отдельных личностях не
только по их словам, а главным образом по их делам.
Они судят по тому, кому служат данные взгляды,
интересам какого класса они служат. В этом вопросе
марксисткие партии и каждый коммунист руководст
вуется указаниями Ленина о том, что:
«Люди всегда были и будут глупеньки
ми жертвами обмана и самообмана в поли
тике, пока они не научатся за любыми нрав
ственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных
классов» (Сочинения, т. 19, стр. 7-8).
Современные ревизионисты отрицают основные
противоречия нашего времени, за которыми стоят
определенные классы и общественные силы, следова
тельно, маневрируя якобы «марксистскими» фраза
ми, ревизионисты распространяют опасные иллюзии по
многим важнейшим вопросам современности. Так, на
пример, когда они говорят о нашей эпохе, то пред
ставляют ее как эпоху спокойствия и всеобщей гар
монии, как эпоху, «в которую капиталистическая об
щественная система в своей классической форме ка
нула в прошлое», в которую можно говорить о «все
общем врастании» всего мира, даже самых капитали
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стов, в социализм, в которую такие проблемы, как
проблема борьбы между пролетариатом и буржуа
зией, между социализмом и капитализмом, между си
лами свободы и рабства, между демократией и реак
цией, между силами мира и войны, совершенно исчез
ли. (Смех в зале). И если судить по ревизионистской
логике, то это совершенно естественно, так как для них
капитализм и империализм, в результате изменения со
отношения сил на международной арене, претерпели
коренные изменения и больше не являются ни эксплуататорами, ни агрессорами, ни источником войн и
угнетения. Притом ревизионист Кардель даже и тео
ретически «аргументировал», что на деле опасность
войны исходит от социалистических стран, в особен
ности от Китая и Албании. (Смех в зале). Вот до ка
ких нелепостей доходят враги марксизма, вот до че
го доводит их усердие как можно лучше услужить
своим хозяевам, империалистической буржуазии!
Отходя от классовой концепции в анализе обста
новки и пытаясь ввести в заблуждение массы, современные ревизионисты пускают пыль в глаза, когда
говорят о политике мирного сосуществования или ка
саются вопросов войны и мира. И эти вопросы они
рассматривают в извращенном свете, через антимарк
систские очки. Политику мирного сосуществования,
основные принципы которой впервые сформулировал
Ленин, они рассматривают как политику примирения
с империализмом, ради которой нужно отказаться от
всякой классовой борьбы, по принципу «не обижать
богатого дядю», (смех в зале), который уже ослаб и
сам собой идет к краху. По имению ревизионистов, по
литика мирного сосуществования распространяется не
только на взаимоотношения стран с различным со
циальным строем, но и на взаимоотношения классов
внутри капиталистических стран, а также на отноше
ния между угнетенными народами и эксплуататорами.
колонизаторами. Ревизионисты проповедуют, что ни
какой идейной и политической борьбы нельзя вести
182

против империализма, за разоблачение его политики
войны и агрессии. Эти антимарксистские концепции,
идущие в разрез с интересами рабочего класса и со
циализма, преследуют цель навязать социалистическим
странам и коммунистическим партиям оппортунисти
ческую политику, политику просьб и заигрывания,
политику вредных уступок и компромиссов, давая
этим возможность врагам социализма — империалистам, реакционной буржуазии — легче осуществлять их
политику войны и террора, угнетения и эксплуатации.
Однако коммунистические партии и социалистические
страны не внимают советам и концепциям реви
зионистов, а руководствуются бессмертным, всепо
беждающим учением марксизма-ленинизма. Наша
Албанская Партия Труда боролась и будет бороть
ся с ревизионистскими взглядами по этим вопросам,
она будет всегда верно применять светлое учение
марксизма. (Бурные аплодисменты, овации).
Отходя от классовой позиции, современные ре
визионисты отвергают, как «устаревшие», основные
принципиальные положения марксизма-ленинизма о
социалистической революции и диктатуре пролета
риата, как о необходимом условии перехода от капи
тализма к социализму. В основе всех оппортунисти
ческих рассуждений современных ревизионистов ле
жит положение о том, что современное капиталистиче
ское государство якобы с каждым днем все больше
теряет свой классовый характер, что оно якобы может
одинаково служить как буржуазии, так и пролетариа
ту. По ревизионистской логике, система буржуазной
демократии может служить «юридической и полити
ческой основой для первоначальных фаз социали
стического развития». Исходя из таких концеп
ций, правые оппортунисты абсолютизируют мирный
путь перехода от капитализма к социализму и даже
считают его единственно возможным путем. Этот
мирный переход они представляют в качестве эволюции, как простую смену в правительстве, в котором
место одних людей занимают другие люди.
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Марксисты-ленинцы не отрицают возможности
мирного пути перехода к социализму, но они ни
сколько не рассматривают его как отрицание классо
вой борьбы, как простое обеспечение большинства в
буржуазном парламенте без разрушения до основа
ния старого буржуазного государственного аппарата
и без замены его органами диктатуры проле
тариата, способными осуществить глубокие со
циалистические преобразования и готовыми в лю
бой момент решительно подавить всякое воз
можное сопротивление со стороны буржуазии. В
этом вопросе марксисты-ленинцы следуют бессмер
тным указаниям великого Ленина, который говорил:
«Господа оппортунисты, в том числе и ка
утскианцы, «учат» народ, в издевку над учением
Маркса: пролетариат должен сначала завоевать
большинство посредством всеобщего избира
тельного права, потом получить, на основании
такого голосования большинства, государствен
ную власть и затем уже, на этой основе «после
довательной» (иные говорят: «чистой») демо
кратии, организовать социализм.
А мы говорим, на основании учения Маркса
и опыта русской революции:
пролетариат должен сначала низвергнуть
буржуазию и завоевать себе государственную
власть, а потом уже эту государственную власть,
то есть диктатуру пролетариата, использовать
как орудие своего класса в целях приобретения
сочувствия большинства трудящихся» (Сочине
ния, т. 30, стр. 294, алб. изд). (Бурные аплоди
сменты).
С другой стороны, как указывается в Москов
ском Заявлении, марксистские партии нисколько не
рассматривают мирный путь как единственно воз
можную форму перехода к социализму. Наоборот,
они ни одну минуту не упускают из виду, что господ
ствующие классы, как учит нас исторический опыт,
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никогда не уступают власть добровольно, поэтому
революционные марксистско-ленинские партии гото
вятся параллельно, одновременно как к мирному пу
ти, так и к захвату власти путем вооруженного восстания, держа оружие заряженным и порох сухим, с
тем, чтобы не быть застигнутыми врасплох, если бур
жуазия прибегнет к насилию над рабочим классом, под
нявшимся на революцию. Указания Ленина в этом
вопросе предельно ясны и определены:
«Угнетенный класс, — говорил он, — кото
рый не стремится к тому, чтобы научиться вла
деть оружием, иметь оружие, такой угнетенный
класс заслуживал бы лишь того, чтобы с ним
обращались как с рабами» (Сочинения, т. 23,стр.
68).
Если хорошо готовиться к вооруженному восстанию, то и для захвата власти мирным путем созда
ются благоприятные возможности. (Бурные апло
дисменты и овации).
Это единственно правильный марксистско-ленин
ский подход в этом столь жизненно важном вопросе
для рабочего класса и для трудящихся, которого
всегда придерживалась и придерживается наша пар
тия. Ревизионистские теории об «эволюционном и
мирном врастании» современного капитализма в
социализм преследуют цель оттолкнуть коммунисти
ческие и рабочие партии от правильного революцион
ного пути, отвлечь трудящиеся массы от борьбы за
свержение буржуазии, сохранить в неприкосновен
ности и увековечить капиталистический строй.
Очень опасны и находятся в явном противоречии
с учением марксизма-ленинизма также оппортуни
стические и капитулянтские теории современных ре
визионистов относительно социалистического государства и социалистического строительства. Пов
торяя избитые доводы о том, что якобы со
циалистическое государство, диктатура пролета
риата и демократия два совершенно исключающие
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друг друга явления, обвиняя социалистическое госу
дарство в «бюрократическом деспотизме» и маневри
руя лозунгом так называемой «демократизации», со
временные ревизионисты проповедуют «отмирание»,
ликвидацию социалистического государства уже те
перь. Для марксистско-ленинских партий совершенно
ясно, что даже малейшее ослабление органов дикта
туры пролетариата, ее либерализация, не говоря уже
о ликвидации социалистического государства, при
существовании империализма, который никогда не
отказывался от своих целей и яростных попыток раз
громить социалистический строй, были бы самоубий
ством для наших социалистических стран. Это под
тверждено как нельзя лучше и горьким опытом вен
герской контрреволюции.
Для марксистов-ленинцев нет и не может быть ни
какого сомнения в том, что, будучи диктатурой, направ
ленной против свергнутых эксплуататорских классов и
против любых врагов рабочего класса и агентов импе
риализма, социалистическое государство в то же время
обеспечивает самую широкую демократию для тру
дящихся, для народа. Это элементарные истины мар
ксистско-ленинской теории. Наша партия рассматри
вала и рассматривает как свою постоянную задачу
неуклонное совершенствование социалистического го
сударственного строя, борьбу с любыми проявления
ми бюрократизма. Но она ни на минуту не упускает
из виду, что поскольку существует угроза империали
стической агрессии и подрывной деятельности импе
риализма против нашей страны и против социалисти
ческого лагеря, ни в коем случае непозволительно
под предлогом «демократизации» хоть малейшее ос
лабление органов диктатуры пролетариата. Наобо
рот, их нужно держать всегда в боевой готовности,
чтобы ликвидировать любые возможные происки вну
тренних и внешних врагов.
Опыт Советского Союза и всех остальных социа
листических стран подтверждает правильность мар186

ксистско-ленинской теории о наличии ряда общих за
кономерностей, необходимых для любой страны, всту
пающей на путь социалистического развития. Успехи
нашей страны, каждой страны социалистической
системы в целом достигнуты именно благодаря пра
вильному применению этих общих законов социали
стического строительства, учитывая при этом условия
и исторические особенности каждой страны, а также
интересы социалистического лагеря в целом.
Ревизионисты марксизма извращают и отрицают
эти законы. По их мнению социалистическое государ
ство должно отказаться от своих хозяйственно
организаторских функций, так как иначе берут верх
«бюрократические» тенденции, государство превраща
ется в силу, стоящую «над обществом» и т.п. Чтобы
избавиться от всего этого они проповедуют децентра
лизацию управления экономикой, «самоуправление
производителей». Проповедуя непрерывное ослабле
ние экономической роли социалистического государ
ства, ревизионисты выступают против важнейшего
принципа социалистического строительства и социа
листического государственного устройства — принци
па демократического централизма, стараются подме
нить его независимым и свободным развитием эконо
мических сил, т.е. мелкобуржуазной стихийностью,
открывающей двери для анархии производства.
Жизнь, практика отвергают все эти концепции
современных ревизионистов, которые служат лишь
нашим классовым врагам, наносят серьезный ущерб
делу социалистического строительства и создают
опасность реставрации капитализма. Наша партия
боролась и будет решительно бороться с любыми
концепциями подобного рода, она строго придержи
вается установок марксизма-ленинизма о социалисти
ческом строительстве, правильность которых под
тверждена богатым, всесторонним, универсально важ
ным опытом Советского Союза и всех остальных
социалистических стран. Этот опыт, на котором наша
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партия неуклонно училась и будет учиться, является
богатейшей сокровищницей теории и практики социа
лизма. (Бурные аплодисменты, овации).
За эти последние годы наша партия и все осталь
ные марксистско-ленинские партии вели успешную
борьбу против концепций современных ревизионистов,
а также против их деятельности, направленной на
раскол социалистического лагеря и международного
коммунистического движения. Однако, несмотря на
сокрушительные удары, которые были нанесены ре
визионизму, и на поражения, которые он потер
пел, ревизионизм еще идейно не разгромлен, он еще
окончательно не добит. Ревизионизм, как одна из
форм влияния буржуазной идеологии на пролетариат,
как отражение буржуазной идеологии в теории и в
практике, как подчеркивается в Московском Заявле
нии, остается главной опасностью в международном
коммунистическом движении.
Серьезную опасность для единства социалисти
ческого лагеря и международного коммунистического
движения, для дела мира и освобождения народов
представляет предательская, ревизионистская группа
Тито, являющаяся самым агрессивным и самым опас
ным отрядом современного международного ревизио
низма, закоренелой агентурой империализма и, в
первую очередь, американского. Наша Партия Труда
всегда вела решительную борьбу против взглядов и
враждебной деятельности белградских ревизионистов,
рассматривая эту борьбу как необходимое условие для
защиты интересов нашей Родины, для сохранения чи
стоты марксизма-ленинизма, для укрепления единства
и сплоченности социалистического лагеря и между
народного коммунистического движения, для успешно
го ведения борьбы против империализма и для зашиты
мира. Она считала и считает эту борьбу своей высокой
интернациональной обязанностью. (Бурные аплодис
менты и овации).
Югославские руководители — матёрые предатели
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марксизма-ленинизма и рабочего класса. Их глубоко
оппортунистические взгляды, как указано и в Заявле
нии 81 коммунистической и рабочей партии, закрепле
ны в принятой на VII съезде СКЮ пресловутой про
грамме, являющейся кодексом, концентрированным
выражением концепций современного международно
го ревизионизма.
Наша партия имеет большой опыт борьбы с юго
славскими ревизионистами, ей хорошо знакомо их ис
тинное лицо антимарксистов, шовинистов и закорене
лых агентов империализма. Вся история взаимоотно
шений между нашей партией и югославским руковод
ством, между нашей страной и титовской Югославией,
это история беспрерывных заговоров титовской клики
в целях подчинения нашей партии, ликвидации неза
висимости нашей страны, это история героического со
противления Албанской Партии Труда и нашего на
рода её коварным планам, различного рода давле
ниям и шантажу.
Чтобы защититься от нашей принципиальной
марксистско-ленинской борьбы и чтобы разнести на
шу партию, югославские ревизионисты выступают по
отношению к нам с различного рода выпадами и
клеветой, называя нас то «националистами», то «дог
матиками» и «сектантами», а иной раз людьми «ниче
го не смыслящими в марксизме», (смех в зале). Это
известная тактика оппортунистов и ревизионистов
всех времен в их борьбе против революционного мар
ксизма.
Обычно пытаясь обмануть свои народы и наив
ных людей, югославские ревизионисты говорят «мар
ксистскими» терминами, выдают себя за решительных
борцов и сторонников свободы колониальных на
родов, мирного сосуществования, за сторонников со
ветских предложений по разоружению, наконец, кля
нутся и божатся, что строят социализм. (Смех в зале).
Московское Заявление 81 коммунистической и рабочей
партии подчеркивает, что на самом деле югославские
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ревизионисты не стоят ни за мир, ни за социализм.
Как же можно утверждать, что югославские реви
зионисты выступают за мир и мирное сосуществова
ние, против империализма, когда они, как подчерки
вается в Заявлении, развертывают подрывную дея
тельность против социалистического лагеря и между
народного коммунистического движения, когда они, под
предлогом политики «вне блоков», проводят деятель
ность, направленную на раскол всех миролю
бивых сил и государств, когда Югославия уча
ствует в балканском военном блоке, тесно свя
занном с агрессивными империалистическими бло
ками НАТО и СЕНТО? Как можно назы
вать Югославию социалистическим государством и
утверждать, что она строит социализм, когда юго
славские ревизионисты, как подчеркнуто в Заявле
нии, изменили марксизму-ленинизму, оторвали Юго
славию от социалистического лагеря, поставили ее в
зависимость от милостыни американских и других
империалистов, когда они противопоставили Союз
Коммунистов Югославии всему международному ком
мунистическому движению и ведут бешенную борь
бу в целях разгрома этого движения?
Наша партия твердо стоит на позициях Заявле
ния 81 коммунистической и рабочей партии 1960 года
относительно того, что дальнейшее разоблачение
югославских ревизионистов и активная борьба за то,
чтобы оградить международное коммунистическое
движение от антиленинских идей югославских реви
зионистов, продолжают оставаться необходимой за
дачей всех марксистко-ленинских партий. (Продол
жительные аплодисменты). Она считает, что против
ревизионизма необходимо вести решительную и бескомпромиссную борьбу до его полного разгрома.
Всякое снижение революционной бдительности по
отношению к нему, всякое ослабление принципиаль
ной борьбы с ним, всякое колебание в этой борьбе под
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каким бы то ни было предлогом, неизбежно ведет к
оживлению и активизации ревизионистских тенден
ций, наносящих большой ущерб нашему великому де
лу. Без беспощадного разоблачения ревизионизма, и в
первую очередь белградской ревизионистской клики,
нельзя разоблачить как следует империализм;
не определив ясно и строго границы отли
чия ревизионистских взглядов от марксизма-лениниз
ма, нельзя успешно и с правильных позиций вести,
борьбу с догматизмом и сектантством. Борьба за пол
ный идейно-политический разгром этой банды рене
гатов — это интернационалистическая помощь само
му югославскому народу.
Ведя решительную борьбу с ревизионизмом, как
с главной опасностью, наша партия боролась и бу
дет бороться с любым проявлением догматизма или
сектанства, которые также опасны для судеб социа
лизма. Наша партия во всей своей деятельности не
упускала и не должна упускать из виду этот вопрос,
ибо только так мы будем гарантированы от любой
ошибки в нашей великой борьбе за социализм и ком
мунизм.
Важнейшие проблемы современного мирового
развития и борьбы на идеологическом фронте широко
обсуждались с позиций марксизма-ленинизма на двух
московских совещаниях представителей коммунисти
ческих и рабочих партий в 1957 и 1960 годах и полу
чили свое правильное освещение в исторических Зая
влениях, принятых этими совещаниями. Наша мар
ксистско-ленинская партия полностью одобрила эти
документы. Она вела решительную борьбу за проведе
ние в жизнь принципов Декларации 1957 года и за
отстаивание ее от любого извращения. Наша партия
будет верна также принципам Заявления 1960 года,
она будет смело бороться за ее осуществление и от
стаивание. (Продолжительные аплодисменты). Заяв
ление 1960 года является марксистско-ленинским до
кументом большого значения, боевой программой для
191

всего международного коммунистического и рабочего
движения. Выводы и принципы Заявления являются
подтверждением правильности марксистско-ленинской
генеральной линии, которую неуклонно отстаивала и
проводила в жизнь наша партия.
Московское Заявление подвергает глубокому ана
лизу важнейшие проблемы современности, как на
пример, вопрос об определении характера нашей эпо
хи, изменение соотношения сил в наше время в поль
зу социализма, развитие и укрепление социалистиче
ской системы, с одной стороны, упадок и разложение
капиталистической системы, с другой. В нем выраже
на точка зрения коммунистов по самому жизненно
важному вопросу для всего человечества — по во
просу мира и войны. Заявление детально анализирует
вопросы, связанные с борьбой против колониализма,
вопросы борьбы рабочего класса в капиталистических
странах и определяет задачи коммунистических
и рабочих партий различных колониальных и капи
талистических стран, как наиболее последовательных
и наиболее твердых руководителей в борьбе за сво
боду и независимость, за освобождение от нацио
нального и социального гнета, в борьбе за демократию
и социализм. Важное место в Заявлении отведено
вопросу о путях перехода к социализму, вопросам
борьбы за чистоту марксистско-ленинской идеологии
и за укрепление единства международного коммуни
стического движения и социалистического лагеря.
Заявление отличается революционным духом. Его
острие направлено против империализма, в особен
ности американского, который охарактеризован как
главный поджигатель войны, как враг всех народов,
как носитель войны, как международный агрессор,
жандарм и эксплуататор, а также против ревизиониз
ма, который остается главной опасностью, и в особен
ности против его самого конкретного и опасного проявления — югославского ревизионизма.
Правильное и глубокое освещение основных про192

блем и задач международного коммунистического
движения, нашедших свое отражение в Московском
Заявлении 1960 года, составляет одно из главных на
правлений идейно-политической работы партии.
Наша партийная пропаганда всеми имеющимися
у нее формами и средствами должна организовать
всестороннее освещение этих вопросов с позиции ре
волюционной теории марксизма-ленинизма. Не толь
ко коммунисты, но и все трудящиеся, широкие народ
ные массы должны воспитываться на идеях и в духе
Заявления 81 коммунистической и рабочей партии.
Наша Партия Труда является одним из боевых
отрядов международного коммунистического и рабо
чего движения. Московское Заявление уделяет важ
ное место вопросам дальнейшего укрепления ленин
ского единства международного коммунистического
движения, вопросу укрепления интернациональ
ной солидарности. Империалисты и враги мар
ксизма-ленинизма в своей борьбе против ра
бочего класса и международного коммунисти
ческого движения всегда терпели поражение, в
частности и потому, что пролетариат и коммунисты
всегда были едины и солидарны не только в нацио
нальном, но и в международном масштабе. Бессмер
тным лозунгом коммунистов, выдвинутым Марксом и
Энгельсом еще в «Коммунистическом Манифесте» и
ставшим уже боевым лозунгом всей великой армии
международного пролетариата и коммунизма, явля
ется «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В этих
словах выражен интернациональный дух нашего дви
жения, которое является непримиримым врагом вся
кого проявления шовинизма или буржуазного нацио
нализма.
Московское Заявление и его принципы соста
вляют конкретную основу для дальнейшего укрепле
ния единства международного коммунистического
движения, реальную основу для укрепления проле
тарской солидарности в борьбе с общим врагом —
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мировым империализмом и его приспешниками всех
мастей.
В коммунистическом движении нет «руководя
щих» и «руководимых» партий. Как подчеркнуто в Зая
влении, все партии равноправны и независимы. Они
сами вырабатывают свою политику, руководствуясь
принципами марксизма-ленинизма и в соответствии с
историческими условиями своей страны. Марксист
ские партии связаны друг с другом, как партии единого
класса, единой идеей, единой целью, поэтому они ока
зывают друг другу братскую взаимопомощь в сов
местной борьбе за торжество великого дела пролета
риата и обмениваются накопленным в этой борьбе
опытом.
Наша Партия Труда вела всегда самую решитель
ную борьбу и вносила свой вклад в дело укрепления
единства международного коммунистического и рабо
чего движения на гранитной основе марксизма-ленини
зма. Руководствуясь принципами пролетарского интер
национализма, она всегда сознавала и сознает, что на
достижение наших успехов влияют также успехи и
победы борьбы рабочего класса и народов других
стран, что солидарность и помощь международного
рабочего класса, братских партий и братских наро
дов были и остаются важнейшим фактором в деле осу
ществления наших целей. За это Центральный Коми
тет нашей партии, все албанские коммунисты
признательны международному коммунистическо
му движению, рабочему классу и братским партиям
разных стран и заверяют их, что они, со своей сторо
ны, как до сих пор так и впредь будут с ними солидар
ны, будут их верными друзьями. (Продолжительные
аплодисменты). Наша партия будет неуклонно бо
роться на основе принципов Московского Заявления
за дальнейшее укрепление единства международного
коммунистического и рабочего движения, за развитие
интернациональной солидарности и связей со всеми
братскими партиями. С честью и неуклонно выполняя
194

свои интернациональные обязанности здесь в Алба
нии, на этом передовом рубеже нашего социалисти
ческого лагеря, наша партия будет всегда высоко дер
жать знамя марксизма-ленинизма, знамя победивше
го социализма. (Бурные аплодисменты, овации).
В связи с этими вопросами, одна из важнейших
задач партийной пропаганды состоит в том, чтобы и
впредь бороться за воспитание всех коммунистов и
всех народных масс на принципах марксизма-лени
низма и пролетарского интернационализма, в духе
братской дружбы с народами Советского Союза и
остальных стран социалистического лагеря, в духе
единства и братской солидарности с борьбой рабоче
го класса, коммунистических партии и народов других
стран.
Партийная пропаганда должна разъяснять, как
среди коммунистов, так и в народных массах, что в на
шей борьбе за построение социализма в то время, как
внутри страны мы опираемся на поддержку широких
народных масс, на международной арене мы опираем
ся на помощь и поддержку социалистических стран, на
солидарность рабочего класса, коммунистических пар
тий и народов разных стран. Без интернациональной
солидарности и поддержки революционного движения,
международного рабочего класса и братских комму
нистических партий невозможно добиться осущест
вления наших великих целей — построения социализ
ма и коммунизма.
Товарищи,
Наша партия прошла трудный, но в то же время
героический путь, в течение которого она росла и кре
пла. На этом трудном пути, в этой суровой борьбе с
многочисленными врагами наша партия закалялась,
крепло стальное единство ее рядов, стали нерушимыми
связи партии с народом. На этом трудном пути и в
суровой борьбе, руководствуясь светлым учением
марксизма-ленинизма, воспитанная в духе беспре
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дельной преданности ему, наша партия выработала
свою правильную генеральную линию, приобрела зре
лость и способность правильно ориентироваться даже
при самых сложных обстоятельствах, проявлять сме
лость и решимость всегда, когда идет речь о защите
интересов отечества и социализма, о сохранении чи
стоты марксизма-ленинизма.
Со времени ее основания против нашей партии и
ее правильной генеральной линии поднимали руку
различные оппортунистические и ревизионистские
элементы, капитулянты и дезертиры, которые пыта
лись тормозить наше продвижение вперед, приспособ
лять нашу правильную линию к линии наших врагов,
ставить под угрозу судьбы нашей Родины и нашего
народа своими ошибочными оппортунистическими и
антимарксистскими тенденциями. Окиньте взором эти
элементы от Садыка Премте до Кочи Дзодзе, от Ту
ка Яковы до Панаёта Пляку, от Лири Геги до Лири
Белишовой и вы увидите перед собой горстку эгоистов
и тщеславных людей, карьеристов и оппортунистов,
часть которых дошла до измены народу и отечеству,
горстку людей, лишенных всяких принципов и ком
мунистической морали.
История нашей партии — это история борьбы и
побед над внешними и внутренними врагами нашего
народа, это история борьбы и побед нашей марксист
ско-ленинской партии за чистоту марксизма-лениниз
ма, против оппортунизма и ревизионизма, внешнего и
внутреннего. Эту историю должны хорошо знать ка
ждый коммунист и каждый трудящийся нашей стра
ны. Изучение истории партии должно быть в центре
внимания партийной пропаганды. Она должна ясно
показать трудный, героический и славный путь пар
тии, хорошо подчеркнув правильность проводимой
нашей партией линии на всех этапах ее развития,
ее верность марксизму-ленинизму и ее решительную,
смелую борьбу против империалистических врагов и
их ревизионистских прислужников.
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Наша партия всегда торжествовала и добива
лась больших побед во всех отношениях, ибо всегда
была предана жизненным интересам народа и реши
тельно отстаивала их, ибо она всегда опиралась на
народ, на его силу и творческие способности, ибо она
установила тесные связи с народом, тесно сплотив его
вокруг своей правильной линии. (Бурные аплоди
сменты и овации).
Народ, широкие трудящиеся массы, наш рабо
чий класс в союзе с крестьянством являются той ре
шающей силой, которая осуществила глубокие социально-политические преобразования в нашей стра
не, которая освободила родину и ныне строит социа
лизм. Именно широкие народные массы, рабочие,
трудящиеся крестьяне, молодежь и наша народная
интеллигенция вели славную национально-освободи
тельную борьбу. Партия показала им, что все —
независимость Родины и лучшее будущее, зависит
от них самих, поэтому они все поднялись на борьбу,
пополнили ряды освободительной армии, героически
сражались. Враги никак не могли понять тогда, в чём
состояла сила нашей партии, как смогла она органи
зовать освободительную борьбу, создать могучую
освободительную армию и освободить с трану.
Позже, когда Албания вышла из войны разрушенной и бедной, окруженной или «изолированной»,
как любили повторять в то время наши враги, эти
последние, угрожая нам и издеваясь над нами, зада
вали нам вопрос: ну, а теперь, что вы будете делать,
как и чем будете жить? (Смех в зале). Однако, наши
враги обрадовались преждевременно, они просчита
лись, так как не учли нашего героического народа,
который взял свою судьбу в свои собственные руки и
стал подлинным хозяином своей страны. Под мудрым
руководством своей партии, наш народ взялся за де
ло и, наряду с осуществлением глубоких социальноэкономических преобразований, в то же время и в
кратчайший срок, самоотверженно и упорно преодо197

лев все трудности, залечил ужасные раны войны, вос
становил разрушенное хозяйство и создал необходи
мые условия для того, чтобы приступить в широком
масштабе к построению основ социализма в нашей
стране. (Продолжительные аплодисменты и овации).
Часто и некоторые друзья, которые посещали
Албанию, или издалека следят с интересом за дости
жениями нашей страны, удивляются и задают вопрос:
как смогла устоять маленькая Албания перед всеми
этими бурями, как смогла она выйти победителем из
неравной борьбы с фашистскими захватчиками и пре
дателями, как может она выстаивать перед лицом бес
численных угроз и давлений империалистов, шови
нистов и титовской предательской банды, как ей уда
ется преодолевать трудности и достигать многочи
сленных успехов во всех областях социалистического
строительства? Мы отвечаем, что решающим факто
ром в достижении всех исторических побед нашей
страны является сам народ, его борьба и труд, пра
вильная линия партии, которая сумела вселить в массы
сознательность и мобилизовать их тогда на борьбу за
освобождение, а теперь на борьбу за защиту неза
висимости и за построение социализма, нерушимая
сплоченность народа вокруг партии. (Бурные апло
дисменты и овации). Мы отвечаем, что другим важ
нейшим фактором является поддержка, помощь и
дружба братских социалистических стран, поддер
жка всего международного пролетариата. Наша пар
тия связала наш народ с героическими народами Советского Союза, народного Китая и с другими наро
дами, строящими социализм, крепкими узами нерушимой дружбы и любви. Наши враги всегда стара
лись посягнуть на нашу священную дружбу, но эта
дружба нерушима, она будет жить в веках. (Бурные
и продолжительные аплодисменты. Овации). Возьмем
к примеру дружбу с народами великого Советского
Союза. Она глубоко внедрена в сердца всех албанцев
нашей партией в самые тяжелые дни, еще тогда, ког198

да народы Советского Союза вели Великую отечест
венную войну, еще тогда, когда Албания страдала
под пятой фашистского сапога. В нашей общей борьбе
за жизнь и свободу, за светлое будущее, омытая
братской кровью закалялась наша великая дружба,
которая на протяжении этих 16-и лет после освобож
дения еще больше укрепилась, зацементировалась. Со
ветский Союз, своей победой над фашизмом, создал
реальные условия, оказал помощь в деле освобождения
нашего народа; помощь и поддержка Советского Со
юза были одним из важнейших внешних факторов на
ших огромных достижений в социалистическом строи
тельстве. В этой большой нерушимой дружбе, кото
рую никакие силы в мире и никакие интриги не мо
гут ослабить, в дружбе со всеми народами социали
стического лагеря, наш народ и впредь найдет под
держку и вдохновение на новые победы в борьбе за
социализм и коммунизм. (Бурные продолжительные
аплодисменты. Овации).
Наш народ отважен, трудолюбив, свободолюбив,
надёжен и прогрессивен. Наша партия, воспитан
ная в духе марксизма-ленинизма, воплощает в себе
и эти высокие традиции нашего народа. Мы можем
быть уверены, товарищи, что с таким замечательным
народом, с нашей партией, непоколебимо верной мар
ксизму-ленинизму и пролетарскому интернациона
лизму, в тесной дружбе с братскими народами и
партиями социалистических стран, наша страна бу
дет шагать вперед, всегда вперед, что нет таких
волн и бурь, которые напугали бы ее, нет таких сил
в мире, которые остановили бы ее триумфальное
шествие к социализму и коммунизму. (Бурные про
должительные аплодисменты. Овации).
Товарищи.
Год, в который мы вступили, является годом
большого юбилея — славного 20-летия основания
нашей героической партии. Эти 20 лет жизни нашей
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партии являются годами исторических побед, кото
рые вывели наш народ из рабства к свободе, из тьмы
к свету, из невежества и отсталости на путь
знаний и прогресса.
Нас ждут огромные успехи, новые победы, ве
личественные перспективы. Своим самоотверженным
трудом, при стальном единстве наших рядов, моби
лизуем же все наши силы, поднимем на ноги весь
албанский народ, героический рабочий класс, трудо
вое крестьянство, нашу интеллигенцию, славную мо
лодежь и женщин нашей страны с тем, чтобы с че
стью выполнить большие задачи, которые ставит
третий пятилетний план, чтобы сделать нашу Родину
еще краше, еще богаче, еще сильнее, чтобы построить
социалистическое общество.
Пусть 1961 год — первый год третьей пятилет
ки, год большого юбилея нашей партии, будет годом
новых успехов и побед, как подобает всегда нашей
героической партии. (Бурные продолжительные апло
дисменты. Овации).
|
Слава нашему героическому народу и его Партии
Труда, организатору и руководителю всех побед на
шего народа! (Бурные продолжительные аплодисмен
ты. Овации).
Слава несокрушимому социалистическому ла
герю, во главе с Советским Союзом! (Бурные продол
жительные аплодисменты. Овации).
Слава марксизму-ленинизму, нашему всепобеж
дающему учению! (Бурные продолжительные апло
дисменты. Овации).
Да здравствует единство международного ком
мунистического и рабочего движения в борьбе за со
циализм, за демократию, за национальную независи
мость, за мир! (Бурные продолжительные аплоди
сменты. Овации).
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