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ЭНВЕР ХОДЖА

Дорогие товарищи,
V съезд партии собирается накануне слав
ного юбилея — 25-ой годовщины основания АПТ,
испытанного руководителя и организатора вели
ких исторических побед нашего народа. На про
тяжении 25 лет, в кровавых битвах против чуже
земных нацифашистских поработителей и мест
ных предателей, в суровых классовых битвах
внутри страны и на международной арене, в
непрерывных схватках с разными врагами марк
сизма-ленинизма, наша партия неуклонно и не
поколебимо защищала высокие интересы Роди
ны и народа, дело революции и социализма.
(Бурные аплодисменты и овации).
Под руководством партии албанский народ
добился действительной свободы и националь
ной независимости, установил народную власть
и стал хозяином своей судьбы. Партия руково
дила великой борьбой против вековой отстало
сти, унаследованной от прошлого, борьбой за
социалистическое преобразование страны, за
ликвидацию эксплуататорских классов и эксплуа
тации человека человеком, борьбой за защиту,
прогресс и процветание нашей социалистичес
кой Родины. Руководимый партией, наш народ
с честью выполнил свой интернациональный
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долг в борьбе против мирового империализма во
главе с американским империализмом, против
современного хрущевского и титовского реви
зионизма, за мир, свободу народов и коммунизм.
За эти 25 славных лет, развертывая свою
деятельность среди нашего замечательного на
рода, стоя во главе его героической борьбы, при
держиваясь последовательной революционной
линии и творчески применяя принципы наше
го победоносного учения, партия Выковала узы
стального единства с широчайшими массами ра
бочих, крестьян и народной интеллигенции; она
закалялась и формировалась как партия нового
типа, как партия революции, как партия рабо
чего класса, как марксистско-ленинская партия.
Период, отделяющий нас от IV съезда, явля
ется одним из наиболее трудных периодов в
25-летней жизни нашей партии, но зато и наибо
лее славным. Он войдет в историю как период
ожесточенной принципиальной борьбы, не на
жизнь а на смерть, против великой измены делу
революции и социализма, против хрущевского
ревизионизма. Из этой борьбы наша партия и
наш народ вышли победителями, а бешеные
враги албанского народа и коммунизма, совре
менные ревизионисты потерпели роковое пора
жение. (Продолжительные аплодисменты, ова
ции).
Партия и народ, сплотившись в единое це
лое, разгромили в пух и в прах бешеные атаки,
преступные блокады и заговоры американских
империалистов, хрущевских и титовских реви
зионистов, самоотверженно преодолели учинен
ные ими трудности и препятствия, мужественно
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отстояли революционные победы народа, успеш
но выполнили основные задачи IV съезда и про
двинули вперед к новым победам дела социали
стического строительства в Албании.
В рассматриваемый период великих испы
таний вновь ярко проявились сила и жизнен
ность нашего общественного и государственно
го строя, могущество и прочность нашей социа
листической экономики, высокая политическая
сознательность и пламенный патриотизм наше
го народа, его талант и творческие способности,
правильная линия партии, ее мужество, мудрость
и революционный дух, нерушимое единство на
рода и партии, их непоколебимость и безгранич
ная верность делу коммунизма и марксизма-ле
нинизма.
Наша партия приходит к своему V съезду
с чистой совестью и полна смелости, с чувством
законной гордости, ибо она с честью вы
полнила свой великий и ответственный долг перед народом, вверившим ей свою судьбу. Она
приходит к этому съезду с богатым итогом по
бед, сильнее и сплоченнее чем когда-либо, зака
ленная в суровых классовых битвах, с более бо
гатым опытом во всех областях, неразрывно' свя
занная с трудящимися массами, твердо убежден
ная в правоте своего революционного дела. Пар
тия приходит к своему съезду с твердой реши
мостью осуществить великие задачи нового 5-лет
него плана, продвигать всегда вперед дело со
циализма в Албании, держа, как и до сих пор,
в одной руке кирку, а в другой — винтовку —
символы нашей победоносной революции. (Апло
дисменты).
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I
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АЛБАНИИ
Товарищи,
V съезд нашей партии проводит свою рабо
ту в благоприятных условиях для дела револю
ции и народов. С каждым днем все ярче вырисо
вываются основные черты нашей эпохи, как эпо
хи перехода от капитализма к социализму, борь
бы между двумя противоположными обществен
ными системами, как эпохи пролетарских и на
ционально-освободительных революций, краха
империализма и ликвидации колониальной си
стемы, эпохи торжества социализма и комму
низма в мировом масштабе.
Соотношение сил в мире изменилось и
неудержимо изменяется в пользу революцион
ных сил, борющихся за национальное и социаль
ное освобождение, за построение нового мира
без капитализма и колониализма, и в ущерб
империализму, реакции и современному реви
зионизму, переживающим процесс падения и
разложения, раздираемым множеством противо
речий, внутренних и внешних, находящимся в
окружении народов и под постоянными удара
ми их борьбы, чей вал поднимается все выше
и выше.
Однако великие изменения, происходившие
и происходящие в мире в результате борьбы на
родов, не изменили ни характера все более углуб6

ляющихся и обостряющихся основных противо
речий нашей эпохи, ни агрессивности и реак
ционности империализма, который не только не
отказывается от своей антинародной, контрре
волюционной и поджигательской политики, но
всеми силами и средствами старается удержать
и укрепить позиции реакции всюду в мире, за
душить революцию и социализм.
Во главе всех сил империализма и реакции
стоят теперь Соединенные Штаты Америки. Как
справедливо указано в Заявлении коммунисти
ческих и рабочих партий 1960 года, американ
ский империализм является
„основной силой
агрессии и войны", „величайшим международ
ным эксплуататором", „основным оплотом ко
лониализма и мировой реакции", „международ
ным жандармом, врагом народов всего мира".
Он усвоил безумную мечту Гитлера, сведшую в
могилу немецкий нацизм, мечту о том, чтобы
закабалить весь мир; он прилагает все свои уси
лия к тому, чтобы покорить народы Азии, Афри
ки и Латинской Америки и подавить револю
ционное и национально-освободительное движе
ние; он старается подчинить себе весь капита
листический мир в экономическом, политичес
ком и военном отношениях, всегда имея в цен
тре своего внимания разрушение социализма.
В целях
осуществления этой глобальной
контрреволюционной
стратегии американский
империализм настойчиво проводит политику
агрессии, ведет усиленными темпами гонку во
оружений,, особенно в области термоядерных
оружий, и лихорадочно готовит третью мировую
войну. Он вооружает и подстрекает западно-гер7

манских реваншистов и японских милитаристов,
старается сохранить и укрепить империалисти
ческие агрессивные военные союзы, бряцает ору
жием, совершает акты агрессии и развязывает
войны. Он проводит также в широком масшта
бе неоколониалистскую политику экономическо
го проникновения и закабаления с тем, чтобы
надеть американское ярмо на шею разных наро
дов и стран, чтобы подорвать их свободу и на
циональную независимость и создать новую, не
виданную империю. Он везде поддерживает и
защищает реакционные фашистские и расист
ские силы и режимы, организовывает путчи и за
говоры с тем, чтобы поставить у власти своих
агентов. Все это сопровождается широкой идеологической диверсией, направленной на то, что
бы обмануть людей и затуманить у них умы,
чтобы выдавать черное за белое и белое за чер
ное, чтобы посеять страх и пораженчество, что
бы отвести народы от борьбы и революции, что
бы оклеветать социализм и революционеров,
чтобы скрывать свои планы мирового господства.
Народам всего мира противостоит один об
щий враг, большой, дикий и опасный — амери
канский империализм. Борьба с этим врагом яв
ляется теперь наиболее высокой интернациональ
ной задачей всех революционных сил нашего
времени. Мир, свободу, независимость, социа
лизм нельзя завоевать и отстоять без решитель
ной борьбы против американского империализ
ма, без разрушения его грабительских планов и
целей.
Отношение к американскому империализму
является пробным камнем для всех политичес8

ких сил мира. Вопрос ставится так: нужно ли
оказывать сопротивление американскому импе
риализму, бороться с ним, или же капитулиро
вать перед ним и присоединиться к нему? Мож
но ли одержать победу над ним, или же народы
должны стать на колени и подчиниться ему?
Это принципиальные вопросы, обозначающие
границу между революционерами и противника
ми революции, между антиимпериалистами и
слугами империализма, между смелыми борца
ми и трусливыми капитулянтами, между марк
систами-ленинцами и ревизионистами.
Народы и все революционеры определили
свою позицию. Они не поддаются обману импе
риалистической и ревизионистской пропаганды,
не боятся их угроз и шантажа. Они с мужеством
и верой в победу поднялись на решительную
борьбу со старыми реакционными силами, нев
зирая на их мнимую силу и непобедимость и
выявляя всю их гнилость и слабость. Они осме
ливаются подняться на решительную борьбу и
победить американский империализм, являющий
ся не только наиболее сильным, но и наиболее
слабым империализмом, существовавшим когдалибо в сравнении с огромной революционной
волной, поднятой против него теперь в мире.
Возмущенные угнетательской политикой аме
риканского империализма, народы различных
стран на всех континентах поднимаются один за
другим на борьбу против него, все теснее замы
кают огненное кольцо окружения вокруг него
и со всех сторон наносят смертельные удары
этому чудовищу с глиняными ногами. Противо
речие между народами и империализмом на мно9

го углубилось и обострилось, волны антиамери
канского урагана поднимаются все выше, на
нося ему ряд тяжелейших поражений. Героическая борьба революционных народов Вьетнама и
Конго, Доминиканской республики и Лаоса, Анго
лы и Венесуэлы, а также других стран все яснее
показывает беспомощность империализма вооб
ще и американского в особенности, а также сме
лость и решимость народов бороться и побеж
дать. Своей железной стойкостью, своим беспри
мерным героизмом и революционным мужест
вом, они показали и подтвердили, что в конеч
ном счете не современное оружие, а революцион
ная сознательность народа решает судьбу войны
(аплодисменты), что современное оружие в сое
динении с вырожденной моралью наемной ар
мии, борющейся за то, чтобы подавлять и гра
бить народы, бессильны перед силой народной
борьбы масс, воодушевленных великими идеала
ми революции и освобождения родины. Полно
стью подтверждается предвидение великого Лени
на, который полвека назад, говоря об освободи
тельной борьбе угнетенных народов, указывал,
что „ . . . как ни слабы эти народы, как ни ка
жется непобедимой мощь европейских угнетате
лей, применяющих в борьбе все чудеса техники
и военного искусства, тем не менее революцион
ная война, которую ведут угнетенные народы,
если эта война сумеет пробудить действительно
миллионы трудящихся и эксплуатируемых, таит
в себе такие возможности, такие чудеса, что осво
бождение народов Востока является теперь
вполне практически осуществимым" (В.И. Ле
нин, Сочинения, 4-ое изд., том 30, стр. 132).
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В своем безумном стремлении установить
мировое господство, американский империализм,
как бешеный зверь, протянул свои когти на весь
мир. Это отнюдь не признак силы, а признак сла
бости ибо действуя таким образом он разбросил
свои силы по огромной территории на всех кон
тинентах, от Европы до Южной Америки и от
Африки до Дальнего Востока. Эти силы недо
статочны для того, чтобы держать в узде и по
давить освободительную борьбу всех народов, и
он не имеет возможности сосредоточить их в
необходимых размерах и в нужное время. Более
того, вмешиваясь и совершая акты агрессии в
различных странах мира, американский империа
лизм создавал везде возможность для народов
вести эффективную борьбу с ним, нанося ему
непосредственные удары, как в одиночку, так и
все вместе, превращая, тем самым борьбу про
тив американского империализма в единое могу
чее международное течение. Бесчисленные воен
ные базы, размещенные повсюду в мире, как
оружие неоколониализма и как плацдарм агрес
сии против социалистических стран, из орудия
господства и силы превратились тоже в орудие
политического и военного ослабления США, ибо
народы, и не только народы, но и буржуазные
правители стран, где размещены такие базы,
обеспокоены их сомнительным назначением и
они не хотят больше терпеть их у себя; кроме
того, находясь в окружении со стороны народов,
эти базы вряд ли могут служит в нужный мо
мент американским империалистам. Даже ору
жие, которым американские империалисты снаб
жали и снабжают своих союзников для подавле11

ния борьбы народов и для совершения разных
актов агрессии и провокаций против социали
стических стран, а также других стран, придер
живающихся антиимпериалистической политики,
являются ножом с двухсторонним острием: они
разжигают и углубляют противоречия и конфлик
ты между самими партнерами США, служат
непосредственным давлением на американскую
гегемонию и когда-нибудь могут повернуться
против самих США.
Попытки установить мировое господство и
действие закона неравномерного развития капи
талистических стран погрузили американский им
периализм в болото глубоких и непримиримых
противоречий с его союзниками — другими им
периалистическими державами, со всем капита
листическим миром вообще. Это привело не толь
ко к непоправимым трещинам в мировом импе
риалистическом лагере, но и к ослаблению и
подрыву экономического, политического и воен
ного потенциала американского империализма.
США теперь уже потеряли абсолютную геге
монию над другими капиталистическими страна
ми, они не в состоянии перестроить капитали
стические силы под своим контролем. Другие
империалистические державы не только не под
чиняются слепо американскому диктату, но и
стали серьезными конкурентами США на миро
вом рынке и стремятся полностью сбросить с
себя американское экономическое, политическое
и военное ярмо. Разногласия во всех областях
ведут к распаду и разложению агрессивных во
енных блоков НАТО, СЕАТО, которые американские империалисты с таким усердием и на12

деждой сколотили как плацдарм агрессии про
тив социалистического лагеря. Американская по
литика вмешательства и агрессии против наро
дов не находит эффективной поддержки у союз
ников США, не желающих обжечь себе руки,
вытаскивая из огня каштаны для американско
го империализма.
Итак полностью подтверждается гениальное
предвидение Сталина, который еще в 1952 г. пи
сал: „Внешне все будто бы обстоит „благополуч
но". Соединенные Штаты Америки посадили на
паек Западную Европу, Японию и другие капи
талистические страны;
Германия (Западная),
Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие в
лапы США, послушно выполняют веления США.
Но было бы неправильно думать, что это „благо
получие" может сохраниться „на веки вечные",
что эти страны будут без конца терпеть господ
ство и гнет Соединенных Штатов Америки, что
они не попытаются вырваться из американской
неволи и стать на путь самостоятельного разви
тия . . . Думать, что эти страны не попытаются
вновь подняться на ноги, сломить „режим" США
и вырваться на путь самостоятельного развития
— значит верить в чудеса". (И.В. Сталин. „Эко
номические проблемы социализма в СССР", рус
ское издание, 1952 г., стр. 33, 34.)
Серьезный вызов бросила американской ге
гемонии в Европе капиталистическая Франция.
Она встала на путь открытого сопротивления
американскому
империализму.
Французский
крупный капитал, восстановив свои силы, не мо
жет терпеть американское давление и диктат,
он чувствует себя достаточно сильным для того,
13

чтобы оказывать сопротивление американскому
господству. Он воспользовался общим ослабле
нием американского империализма, являющим
ся результатом борьбы народов, для того, чтобы
сбросить с себя оковы США. Американцы всюду
наталкиваются
на
сопротивление
Франции.
Своим поведением Франция вызвала уже зна
чительное сотрясение и ослабление военной и по
литической мощи НАТО, в рамках которой она
теперь состоит только формально. Для того, что
бы успешно противостоять давлению и угрозам
со стороны США, и в тоже время стремясь до
стичь своих целей, как капиталистическая дер
жава, Франция пытается восстановить старые
союзы со странами Востока и Центральной и Юговосточной Европы, а также вступить в союз с
Боннской Германией.
Все больше углубляются и обостряются так
же противоречия между США и империалиста
ми Англии, Западной Германии, Японии и др.
Они пытаются использовать сотрудничество с
американским империализмом для того, чтобы
добиться своих
собственных империалистичес
ких, реваншистских и экспансионических целей.
Так, например, Западная Германия стремится
обеспечить себе атомное оружие,
проглотить
Германскую Демократическую Республику, вос
становить старые границы третьего гитлеровско
го Рейха и подготовить новую реваншистскую
войну, представляя собой таким образом боль
шую опасность для мира и безопасности наро
дов в Европе и во всем мире.
Существование
глубоких
противоречий в
империалистическом лагере несомненно идет в
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пользу революционных и марксистско-ленинских
сил. Задача революционеров состоит в том, что
бы, не впадая ни в какие иллюзии насчет дей
ствительных целей империалистических хищни
ков, кто бы они не были, правильно использо
вать эти противоречия для дальнейшего ослаб
ления вражеского лагеря, для изоляции амери
канского империализма и нанесения ему сокру
шительных ударов.
Грубая, агрессивная, поджигательская, угнета
тельская и грабительская деятельность американс
кого империализма, с одной стороны, его слабости
и неизлечимые противоречия, с другой стороны,
свидетельствуют о том, что народы могут и долж
ны беспощадно бороться с империализмом, во
главе с американским империализмом, не стра
шиться империализма и его шантажа, иметь
мужество презирать его силу и подняться на
борьбу с непоколебимой верой в окончательную
победу своего правого дела.
Решительной совместной
борьбой народов
всего мира, революционных сил нашего времени
— социализма,
национально-освободительного
движения и коммунистического и рабочего дви
жения — можно разрушить агрессивные и угне
тательские планы империализма во главе с США,
можно предотвратить новую
мировую войну,
продвигать вперед дело революции и добиться
освобождения народов и победы социализма и
коммунизма. (Продолжительные аплодисменты).
Борьба с империализмом за торжество спра
ведливого дела народов, мировой революцион
ный процесс не идут, да и не могут идти, по
прямой линии, всегда наступая; они проклады15

вают себе путь в истории зиг-загами, идя по вос
ходящей линии, наступая и отступая, одерживая
победы и терпя временные
поражения.
Это
объективный закон
общественного развития.
Тот, кто отрицает это и признает революцию
только при условии ее гладкого и спокойного
развития, всегда по восхдящей линии,, тот, как
указывал Ленин, „ . . . не революционер, тот не
освободил себя от педанства буржуазной интел
лигенции, тот на деле окажется постоянно ска
тывающим в лагерь контрреволюционной бур
жуазии". (В.И. Ленин, Сочинения, 4-ое изд., том
28, стр. 50).
Империалистическая пропаганда открыто и
ревизионистская пропаганда косвенно пытаются
представить временные успехи империализма и
реакции, а также временные отступления рево
люции в отдельных странах как провал антиим
периалистической борьбы народов, как пораже
ние революции. Империалисты и ревизионисты
потирают руки от радости и стремятся подорвать
веру народов в победу, дезориентировать и обма
нуть их. Но зря радуются враги революции и
народов; новые еще более тяжелые поражения
ожидают их.
Общей тенденцией исторического развития
является то, что революция шагает вперед не
удержимо, через трудности и препятствия, пре
одолевая и ликвидируя их, ибо она представляет
собой новое, а новое непобедимо; напротив,
кризис империализма и всех реакционных сил все
более углубляется, они неудержимо идут к неиз
бежной гибели. Из-за временных неудач рево
люционеры не падают духом и не бросают ору16

жия; наоборот, они извлекают ценные уроки с
тем, чтобы готовить и ковать будущие победы,
чтобы дальше продвигать революцию и борьбу
против империализма, как внутри страны, так и
в международном масштабе. В условиях сущест
вования капитализма и империализма, эксплуа
тирующих и подавляющих трудящихся и наро
ды, подъем революционного движения неудер
жим и победа революции неизбежна. Това
рищ Мао Цзэ-дун говорил: „Козни, поражание, вновь козни, вновь поражение и так
вплоть до самой гибели — такова логика им
периалистов и всех реакционеров мира при
подходе к народному делу, и они никогда не
действуют вопреки этой логике. Таков марк
систский закон . . , Борьба, поражение, вновь
борьба, вновь поражение, вновь борьба и так
вплоть до самой победы — такова логика на
рода, и он также никогда не действует вопреки
этой логике. Это тоже марксистский закон".
(Аплодисменты). (Мао Цзэ-дун, Избранные про
изведения, том IV, стр. 523, русское издание,
Пекин, 1964).
Революционные народы вполне сознают, что
имеют перед собой жестокого врага, которого
нужно презирать, но никогда не нужно недо
оценивать. Несмотря на нанесенные ему сокру
шительные удары и тяжелые поражения, импе
риализм во главе с США еще достаточно силен
и он в состоянии предпринимать опасные аван
тюры против народов. Всякое переоценивание
сил врага ведет к капитуляции и повиновению ему,
а всякое недооценивание сил врага, всякая иллю
зия насчет него ведет или к ослаблению бдитель17

ности и недостаточной подготовке к борьбе с
ним, или к опасным авантюрам, оканчивающим
ся провалом. Народы должны готовиться к дли
тельной, суровой и трудной борьбе, которая по
требует крови и жертв, полной мобилизации
всех материальных и духовных ресурсов, героиз
ма и непоколебимой решимости, что никогда не
отсутствовало и не будет отсутствовать у рево
люционеров.
Центрами великих революционных бурь ста
ли теперь Азия, Африка и Латинская Америка.
Здесь наносятся тяжелые и прямые удары по
империализму. Албанский народ приветствует и
всеми силами поддерживает справедливую борь
бу народов этих районов против империализма
и колониального гнета, рассматривая ее как борь
бу исторического значения для судеб революции
и социализма во всем мире, подрывающую осно
вы империализма, рассматривает ее как могу
чего союзника и резерв мировой пролетарской
революции, как большую реальную силу, могу
щую сорвать преступные агрессивные планы аме
риканского империализма, защитить и обеспе
чить мир во всем мире.
Отношение к революционной борьбе угне
тенных наций и народов, составляющих подав
ляющее большинство населения мира, является
еще одним вопросом большого принципиально
го значения, одной из главных демаркационных
линий, разграничивающих марксистов-ленинцев
от ренегатов ревизионистов. Священный долг со
циалистических стран и коммунистического и
рабочего движения в капиталистических метро
полиях состоит в том, чтобы всячески помогать
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революционному движению народов Азии, Афри
ки и Латинской Америки и безоговорочно под
держивать его, видя в этом наиболее яркое вы
ражение пролетарского интернационализма и ре
шающий фактор для разгрома империализма и
для торжества мировой революции.
Борьба против империализма и его поджи
гательской политики подняла на ноги все наро
ды. Важную роль играют в этом отношении
революционные силы в капиталистических ме
трополиях. Рабочий класс и другие угнетенные
слои населения этих стран все больше и реши
тельнее вступают в победоносные бои с реакцион
ной буржуазией и империализмом. Несмотря на
ущерб, причиненный предательской деятельно
стью хрущевских ревизионистов, революционный
Подъем рабочего класса неизбежен. Его не оста
новят ни так называемое временное „процвета
ние" европейского капитализма, ни буржуазная
диктатура фашистского типа, ни демагогическая
и Подрывная деятельность социал-демократии
или хрущевских, титовских ревизионистов и др.
Новые марксистско-ленинские силы, появившие
ся и развивающиеся во всех капиталистических
странах, объединяют все более успешно рабочий
класс и другие угнетенные слои населения в
борьбе против буржуазии и империализма, аме
риканского вмешательства и диктата, за демо
кратию и лучшие условия жизни, за социализм.
Для достижения своих контрреволюционных
целей буржуазия и империализм использовали
два главных метода — метод палача и метод священика, насилие и обман. Опыт показывает, что
чем больше побед одерживает революционное
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движение, чем больше укрепляются его позиции
и растет его мощь, тем больше буржуазия и им
периализм возлагают свои надежды на метод по
дрыва революции и социализма изнутри, на
помощь и поддержку со стороны оппортунизма.
Предательская социал-демократия давно уже
была и продолжает быть агентурой буржуазии
и империализма в рабочем движении, служащей
целям обуздания революции, а также защиты и
укрепления капиталистического строя.
Вскоре
после второй мировой войны империализм на
шел себе новую социальную опору в лице титоизма, которому он оказывал всяческую помощь и
поддержку, видя в нем специализированный от
ряд, находящийся на службе у американского
империализма для подрыва и саботирования со
циализма и освободительной борьбы
народов.
Но с появлением хрущевского ревизионизма,
мировой империализм обеспечил себе нового со
юзника, новую сильнейшую агентуру и в этом он
особенно нуждался как противовес неудачам и
поражениям, вызванным историческими победа
ми социализма и освободительной борьбы наро
дов, шагавших вперед с неудержимым порывом.
Советские ревизионистские
руководители
вступили в „священный союз" с американским
империализмом, злейшим врагом народов все
го мира. Советско-американская дружба и всесто
роннее сотрудничество являются одной из основ
ных характерных черт современного международ
ного положения. В основе такого союза лежат
общие гегемонистические интересы и цели о раз
деле зон влияния и об установлении в мире гос
подства двух великих держав. Находясь на оди20

наковых стратегических позициях, США и СССР,
как две великие державы, обладающие могучим
экономическим и военным потенциалом, не мо
гут не считаться друг с другом, они нуждаются
друг в друге, предпринимают совместные дей
ствия и согласовывают планы между собой.
В то же время, эти две мировые державы
стремятся каждая в отдельности обеспечить для
себя преимущество, сколачивая вокруг себя дру
жественные группировки, борясь с группировка
ми другой стороны с целью отобрать у нее союз
ников, расширять сферу своего влияния за счет
партнера. Тем не менее они находятся в тесном
союзе друг с другом, чтобы наносить удары по
революционным народам и по социализму. Этот
союз развивается во всех областях: политичес
кой, экономической, идеологической и культур
ной. Во многих случаях он закреплен в официаль
ных документах, в разных договорах и соглаше
ниях, открытых и тайных. Они идут все дальше
по пути заключения военных соглашений, агрес
сивных и угнетательских планов и заговоров.
Советско-американский союз, развивающийся
и конкретизирующийся с каждым днем, разуме
ется не без трудностей и противоречий, представ
ляет собой серьезнейшую опасность для чело
вечества и тем самым является одним из главных
объективов, против которого направлена борьба
народов всего мира. Дело в том, что во имя это
го союза советское руководство пожертвовало И
готово в любой момент пожертвовать жизнен
ные интересы народов и социализма. Оно не толь
ко отказалось само вести действительную борь
бу против империализма, но и приняло на себя
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постыдную роль тушителя огня всякой народ
ной и освободительной борьбы.
Помощь, оказываемая империалистам хру
щевскими ревизионистами, велика и всесторонна. Она находит свое выражение в попытках обе
лить империализм и отвести народы от освобо
дительной борьбы, в распространении иллюзий
о том, что свобода и независимость придут сами
собой, как подарок извне или через резолюции
ООН, в устрашении народов ужасами войны и
атомным шантажом. Она выражается также в
попытках тушить огонь национально-освободи
тельной борьбы народов, одобряя посылку кара
тельных контрреволюционных сил ООН или под
держивая и вооружая реакционные клики в раз
ных странах и т.д. и т.п. Это факт, что ревизио
нистские лозунги
„мирного сосуществования",
„мирного экономического соревнования", „мир
ного пути", „всеобщего и полного разоружения"
или „мира без оружия, без армии и без войн" и
т.д. и т.п., с большим удовольствием восприняты
как империалистами, так и всей международной
реакцией, в том числе и Ватиканом, ибо этими
„мирными" лозунгами можно пустить пыль в гла
за народам, можно маскировать поджигательские
действия империализма и осуществление общих
советско-американских планов мирового господ
ства.
Однако диверсия советской ревизионистской
клики не дала ожидаемых результатов для аме
риканского империализма и для мировой реак
ции. Измена хрущевцев и лозунги, которыми пы
тались ее скрывать, все больше разоблачаются в
глазах народов: они вызвали цепные реак22

ции и глубокие противоречия, наносящие ряд
тяжелых и неизбежных поражений империализ
му и ревизионизму.
В жизни подтвердилось, что хрущевское
мирное сосуществование" и политика закона
джунглей, проводимая американским империа
лизмом, являются двуглавой змеей, готовящей
порабощение народов и кровавые схватки за их
счет. Советское правительство, обладающее ха
рактерными чертами всякого буржуазного пра
вительства, под маской „мирного сосуществова
ния" реализовало линию дружбы, союза и все
стороннего сотрудничества с империализмом, оно
распространило фальшивые иллюзии об импе
риализме, стараясь убеждать народы в необхо
димости сохранения статус-кво, отказа от вся
кой борьбы без исключения, ибо иначе „малей
шая искра превратилась бы в мировой пожар"
и т.д.
Народам стало ясно, что советские руково
дители, следуя политике хрущевского сосущест
вования, не только отказались от поддержки
антиимпериалистической борьбы народов, но и
стали прямыми сообщниками империалистов, не
сущими прямую ответственность за подавление
освободительной борьбы конголезского народа в
1961 г., с позором капитулировали перед амери
канским империализмом во время Карибских со
бытий 1962 г., голосовали в ООН за „прекраще
ние огня" в Доминиканской Республике, отло
жили до греческих календ решение германско
го вопроса, пожертвовав национальные интере
сы Германской Демократической Республики.
Народам стало ясно, что советские руководите23

ли, в сговоре с американскими империалистами,
занимаются манипуляцией ООН, все более пре
вращая ее в орудие вмешательства и агрессии
в пользу империалистов.
Предательская ревизионистская политика не
противления империализму и реакции, капиту
ляции перед ними и сотрудничества с ними при
вела к поощрению империализма, к росту его
агрессивной деятельности, к повсеместной акти
визации реакционных проимпериалистических
сил и, тем самым, к обострению международно
го положения в последние годы.
Наша партия и наше правительство с пре
зрением отвергли и решительно разоблачили
хрущевскую политику „мирного
сосуществова
ния", как предательскую и контрреволюционную
политику. Они всегда придерживались и придер
живаются марксистско-ленинской политики мир
ного сосуществования в отношениях с капита
листическими странами, ведя в то же время ре
шительную борьбу с империализмом во главе с
США и оказывая безоговорочную поддержку ре
волюционной и освободительной борьбе наро
дов. Они всегда неуклонно придерживались про
летарского интернационализма, являющегося ге
неральной линией
внешней политики каждой
подлинно социалистической страны.
Величайшим блефом и отталкивающим лице
мерием являются хрущевские лозунги о „полном
и всеобщем разоружении" и о „мире без оружий,
без армий, без войн", используемые ревизиони
стами и империалистами, с одной стороны, для
того, чтобы усыпить и обезоружить народы, с
другой стороны, для того, чтобы за их спиной
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спокойнее продолжать непрерывное вооружение
и готовить кровавые войны. Это теперь яснее
ясного и никакой демагогии не удастся скрыть.
Это факт, что как империалисты, так и ревизио
нисты, несмотря на шум о разоружении, воору
жаются до зубов и сколачивают новые военные
союзы для того, чтобы эти две великие державы
смогли диктовать свою волю всему миру. Москов
ский договор о частичном запрещении испыта
ний ядерного оружия, заложил основу этому со
юзу. Вновь сколачиваемый договор о „нераспро
странении ядерного! оружия" направлен на то,
чтобы укреплять советско-американскую моно
полию ядерного оружия и усилить их атомный
шантаж против свободолюбивых и прогрессив
ных государств и народов.
Наша партия и наше правительство реши
тельно разоблачали и всегда будут разоблачать
маневры империалистов и ревизионистов, кото
рые за занавесью бесконечных переговоров о ра
зоружении затевают всякие заговоры против на
родов и социализма. В то время, когда империа
листы и ревизионисты не только не намерены
разоружаться, а, наоборот, постоянно вооружа
ются самым усовершенствованным оружием, пе
ред свободолюбивыми народами и социалисти
ческими странами стоит только один выход: во
оружаться, чтобы добиться освобождения от им
периализма и отстоять свою свободу перед ли
цом империалистической агрессии. (Продолжи
тельные аплодисменты). Мы приветствуем как
великую победу термоядерные взрывы, а также
успешное испытание телеуправляемой ракеты с
ядерным зарядом, произведенные Китайской На25

родной Республикой, которые обрадовали наро
ды всего мира и укрепили дело мира, оконча
тельно сломив ядерную монополию империали
стов и ревизионистов. (Бурные аплодисменты,
овации).
Наша партия и нагие правительство не вы
ступали и не выступают против того, чтобы бы
ли сделаны попытки для достижения конкрет
ных результатов в области разоружения. Но та
ких результатов нельзя достигнуть, делая бес
принципные уступки империалистам, распростра
няя иллюзии о них и возлагая надежды на „до
брые желания" главарей империализма и на пе
реговоры с ними. Единственно правильный путь
и в этом вопросе — решительная и согласован
ная борьба народов с тем, чтобы навязать ра
зоружение империалистам и, в первую очередь,
Соединенным Штатам Америки.
Хрущевские ревизионисты, придя на помощь
империалистам и реакционерам, провозгласили
мировым стратегическим принципом
„мирный
путь", который они противопоставили народной
освободительной борьбе и революции, осущест
вленных путем насилия, что является общим за
коном социалистической революции.
Это был
еще один акт диверсии, это был призыв к наро
дам и революционерам оставить в покое бур
жуазию и реакцию и следовать по излюбленно
му социал-демократией реформистскому пути.
Пресловутый „мирный путь" есть отклонение от
всякого основного марксистско-ленинского прин
ципа в революционной теории и практике осво
бождения рабочего класса, угнетенных народов
и наций.
26

Целый ряд событий в наши дни, также как
И весь исторический опыт, доказали всю фаль
шивость и опасность этой ревизионистской ли
нии. Реакционные классы и империалисты не
только не сходят добровольно с исторической
арены, но и всячески и везде пытаются силой
подавить революцию, не только не бросают ору
жия, но, наоборот, постоянно совершенствуют
свою машину подавления народов и насилия
над ними. Кровавые события в Индонезии явля
ются горьким, но и ярчайшим свидетельством
тому до чего доходит бешенство и одичание реак
ции, пользовавшей поощрением и активной
поддержкой американских империалистов, а так
же поддержкой хрущевских ревизионистов; по
следние теперь, соревнуясь с американскими им
периалистами, стремятся укреплять дружбу с
военной индонезийской хунтой, запачкавшей се
бе руки кровью более чем 500 тыс. индонезий
ских коммунистов и патриотов.
Все факты и события яснейшим образом
показывают, что ревизионистское руководство
Советского Союза стало во всех отношениях при
лежным союзником и пособником империализ
ма, в особенности американского империализма;
оно старается продлить ему жизнь, уберечь его
от будущих неизбежных поражений, вывести
его из окружения народов и революции, ликви
дировать социализм и везде душить революцион
ную и освободительную борьбу народов. В этих
условиях борьба с империализмом, во главе с
США, неразрывна от борьбы с современным ре
визионизмом, во главе с советскими руководи
телями. Без разоблачения ревизионистской дема27

гогии и ревизионистского
предательства, без
борьбы с ними нельзя успешно вести борьбу с
империализмом и продвигать вперед дело миро
вой революции. (Бурные аплодисменты).
Товарищи!
Стержнем
современного
международного;
положения стала война во Вьетнаме. Во Вьетна
ме американский империализм бросил самый от
крытый, грубый и опасный вызов свободе на
родов и делу мира во всем мире. Он ведет там
варварскую и кровавую войну с использованием
почти всех средств и типов оружий, совершает
чудовищные преступления, превзошедшие даже
преступлениям,
совершенным
гитлеровскими
фашистами. А каковы результаты? Поражения
и только поражения. (Продолжительные апло
дисменты). При таком положении, подобно
хищному зверю, взбешеному от тяжелых ударов,
нанесенных и наносимых ему каждый день леген
дарным сопротивлением и борьбой вьетнамского
народа на юге и на севере, он стремиться, с
одной стороны, осуществить эскалацию своей
безнадежной агрессии, а с другой стороны, до
биться путем обмана о „мирных переговорах"
того, чего не может добиться на поле боя.
Вьетнамский народ ведет борьбу не на
жизнь, а на смерть с общим врагом народов
всего мира. Вьетнам теперь является главным
фронтом борьбы против американского империа
лизма. Отношение к этой борьбе стало пробным
камнем для политических партий и сил. Вопрос
ставится так: или с вьетнамским народом и с
его справедливым делом, следовательно, со все28

ми силами, воюющими против американских
агрессоров, или же с американскими империа
листами, следовательно, против вьетнамского на
рода и его справедливой борьбы. Среднего пути
нет. (Аплодисменты). Нельзя быть в одно и то
же время другом и союзником вьетнамского на
рода и другом и союзником его американских
убийц.
А какова позиция советских руководителей
в этом кардинальном вопросе? Эти предатели
ведут двойную игру в ущерб вьетнамскому на
роду: на словах они выступают против амери
канской агрессии во Вьетнаме и поднимают боль
шой шум о некой „помощи", оказываемой Вьет
наму, а на деле они развязали руки империалистичеким агрессорам, давая им возможность за
брасывать железом и огнем вьетнамский народ
и расширять свою неспровоцированную агрес
сию; они кричат о том, что стоят на стороне
вьетнамского народа и поддерживают его спра
ведливую борьбу, а на деле стараются изо всех сил
навязать вьетнамскому народу обман Джонсона
о „мирных переговорах" и спасти американских
агрессоров от неизбежного поражения; на сло
вах они выражают солидарность Вьетнаму и при
нимают антиимпериалистические позы, а на де
ле не только ничего не предпринимают, хотя бы
для того, чтобы порвать отношения с палачами
вьетнамского народа, но, наоборот, они с каж
дым днем все более расширяют и укрепляют их,
возвышая их даже на уровень главной цели
своей внешней политики.
Чтобы замаскировать свою измену хрущев
ские ревизионисты много говорят о неком един29

стве по вьетнамскому вопросу. Но о каком един
стве по вьетнамскому вопросу может идти речь
между марксистами-ленинцами и ревизиониста
ми в то время, когда советские руководители
предпринимают
совместные с американскими
империалистами антивьетнамские и антиреволю
ционные действия? Чего хотят ревизионисты и
кто верит их крикам о „единстве действий" во
вьетнамском вопросе? Может быть они хотят,
чтобы мы марксисты-ленинцы и наши социали
стические страны согласовали наши действия с
американскими империалистами и превратились
в их соучастников в преступлениях против вьет
намского народа, следуя примеру
хрущевских
ревизионистов? Нет, этому никогда не бывать.
(Продолжительные аплодисменты, овации).
Мы твердо убеждены, что ни вооруженная
агрессия, ни ревизионистская
демагогия или
„оливковая ветвь" империалистов не победят и
не обманут братский вьетнамский народ.
Он
численно небольшой, но в борьбе он велик и
непобедим. Он героический народ, борющийся
за справедливое дело, за освобождение Юга, за
щиту Севера за объединение своей Родины. (Про
должительные аплодисменты). И вьетнамский на
род ясно сказал свое слово. Он будет бороться 5,
10, 20 лет и даже больше если понадобится, до тех
пор пока будет сметен с вьетнамской земли по
следний американский агрессор. (Аплодисменты).
Правительство
Демократической
Республики
Вьетнама и Национальный Фронт Освобождения
Южного Вьетнама с презрением отвергли обман
„мирных переговоров", преподнесенный амери
канским империализмом и его пособниками; они
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высоко держат знамя народной войны, неся его
вперед к победе.
Героическая
борьба вьетнамского народа
является источником большого воодушевления
для народов и международного пролетариата,
блестящим примером того, как нужно давать от
пор империализму, как нужно с ним бороться
и его победить. Тяжелые поражения США и не
избежный провал их авантюры во Вьетнаме име
ют громадное значение и могут повлечь за собой
далеко идущие последствия для борьбы народов
с империализмом и для международного поло
жения. Они ускоряют падение политического и
военного престижа США, разоблачают до конца
предательство советских ревизионистов, поощря
ют народные войны и приближают победу революции.
В таких условиях солидарность с братским
вьетнамским народом, безоговорочная поддержка
его героической борьбы являются непременным
долгом всех революционеров, всех народов, всех
прогрессивных и миролюбивых сил мира, дей
ствующих в рядах великого антиимпериалисти
ческого фронта.
Албанская партия труда, албанский народ
и его правительство решительно стоят на сторо
не братского вьетнамского народа, против вар
варских американских агрессоров; они поддер
живают вьетнамский народ всеми своими сила
ми. Борьбу братского вьетнамского народа мы
рассматриваем как нашу собственную борьбу и
мы будем стоять плечом к плечу с ним до его
окончательной победы над американскими импе
риалистами. С трибуны V съезда нашей партии
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мы еще раз заявляем, что полностью поддержи
ваем четыре условия Правительства Демократи
ческой Республики Вьетнам, пятипунктное За
явление Национального Фронта Освобождения
Южного Вьетнама, а также Призыв Президен
та Хо Ши Мина от 17 июля. Мы считаем, что они
представляют собой единственно
правильный
путь для решения вьетнамского вопроса, соот
ветствующий законным правам и стремлениям
вьетнамского народа. Американские империа
листы непременно провалятся, вьетнамский на
род наверняка победит. (Бурные аплодисменты).
Центральный Комитет извещает съезд, что
в соглашении с правительством Народной Рес
публики Албании, Центральный Комитет Нацио
нального Фронта Освобождения Южного Вьет
нама откроет в Тиране постоянную миссию. На
ша партия и наше правительство приветствуют
это важное событие, как вклад в дело дальней
шего укрепления дружбы и боевой солидарно
сти между албанским народом и героическим
народом Южного Вьетнама. (Бурные аплодисмен
ты, овации).
Развитие международных событий послед
них лет убедительно показывает, что американ
ский империализм
направил свою глобальную
стратегию против Китайской Народной Респуб
лики — этой великой социалистической держа
вы, высоко несущей знамя революции и борьбы
с империализмом. Он прилагает все усилия к
тому, чтобы сдержать, изолировать народный
Китай, подрывать и остановить его продвиже
ние вперед по пути революции и социалистичес
кого строительства, окружить его огневыми оча32

гами и развязать против него „тотальную" вой
ну. Американский стратегический план расчитан на мир, пока что, в Европе и войну в Азии,
на мир, пока что, с Советским Союзом и войну
против' Китая. Хрущевские ревизионисты не
только полностью приспособились к такой стра
тегии, но и соревнуются со своими американски
ми партнерами за ее осуществление, как об этом
в частности свидетельствуют горячая поддерж
ка,
оказываемая
ими индийской
реакции
против Китая, и Ташкентская встреча, сближе
ние с японским реваншистским милитаризмом
и раздувание антикитайской истерии в Индоне
зии, кампания нападок и клеветнических измыш
лений против Китайской Народной Республики
и ее Коммунистической Партии, и др. Становит
ся все более ясным, что американские империа
листы и хрущевские ревизионисты, в сговоре
друг с другом, пытаются извлечь пользу и из
вьетнамского вопроса для совместного заговора
против Народного Китая.
С необыкновенным усердием
хрущевская
клика ренегатов идет на помощь американскому
империализму на всех фронтах. На последнем
незаконном совещании Варшавского договора,
состоявшемся в Бухаресте, под лозунгами „евро
пейской безопасности" и демагогией о Вьетна
ме, был затеян новый опасный заговор, был сде
лан еще один шаг по известному империалистическо-ревизионистскому пути умиротворения в
«Европе
и
империалистической
агрессии
в
Азии. Бухарестским решением советские ре
визионисты стремятся обеспечить тыл у аме
риканского империализма в Европе, дать ему воз33

можность и поощрять его отправить дополнительные силы и средства для интенсификации
агрессии во Вьетнаме и для развязывания агрес
сивных действий против Китайской Народной
Республики.
Однако все и всякие враждебные действия
американского империализма, разных реакционных сил и ренегатской хрущевской клики, направленные против Великой Китайской Народ
ной Республики, всегда оканчивались и будут
оканчиваться полным провалом перед непобеди
мой экономической, политической, военной и мо
ральной силой 700-миллионного китайского наро
да, сплоченного воедино вокруг славной Китайс
кой Коммунистической Партии во главе с товари
щем Мао Цзэ-дуном. (Бурные аплодисменты, ова
ции).
Солидарность с Народным Китаем, его за
щита от покушений империалистов и их реви
зионистских лакеев являются теперь историчес
кой задачей и вопросом жизненного значения
для всех революционных и миролюбивых сил и
народов. Наш народ, наша партия и правитель
ство, идущие по одному и тому же пути с вели
ким китайским народом и его Коммунистической
Партией, будут всегда солидарны и плечом к
плечу с ними, как в мирные дни, так и во время
бурь, будут шагать вперед одной поступью с ни
ми в борьбе с империализмом и современным ре
визионизмом, за торжество революции и социализ
ма. (Продолжительные аплодисменты, овации).
Империализму, современному ревизионизму,
всем силам реакции и общественного регресса,
где бы они не действовали и как бы они ни бы34

ли сильны, история вынесла смертный приговор.
Но эти темные силы никогда сами не пойдут на
гибель, никогда не сойдут с исторической арены
добровольно и мирным путем. Чем больше при
ближаются к гибели, тем больше они прилагают
бешеные усилия к тому, чтобы отстоять свое
существование и перехватить потерянные пози
ции. Находясь в состоянии агонии, они не поко
леблются идти на самые отчаянные авантюры,
использовать самые бесчеловечные средства и со
вершать самые чудовищные преступления. Это
закон, которого придерживаются все обществен
ные классы и силы, идущие к пропасти и к сво
ему роковому концу.
В этих условиях
объединение народов в
одном широком мировом антиимпериалистичес
ком фронте, направленном в первую очередь про
тив основного врага свободы народов — амери
канского империализма — является делом; огром
ного международного значения. Ядром такого
фронта являются социалистические страны, стоя
щие на революционных позициях, и мировой
пролетариат, а его основой — их союз с угнетен
ными народами и нациями, составляющими по
давляющее большинство населения мира. Еди
ный революционный фронт народов всего мира
должен противостоять теперь общему империалистическо-ревизионистскому фронту, стремяще
муся поработить народы и установить мировое
господство двух великих держав. Разоблачение и
разгром советско-американского союза является
теперь всемирно-исторической задачей.
По отношению к лютым врагам — амери
канскому империализму, хрущевскому ревизио35

низму и мировой реакции — нужно проявлять
неослабленную революционную бдительность, нуж
но разоблачать, разгромить и сорвать все агрес
сивные планы и контрреволюционные заговоры,
нужно дать решительный отпор политике войны
и агрессии, колониализму и неоколониализму,
нужно разоблачать обманчивые, демагогические
маневры империализма и ревизионизма, исполь
зовать все какие можно противоречия в лагере
врагов, нужно вести упорную борьбу с империа
лизмом во главе с США и всеми его пособниками
и лакеями.
Решительную борьбу следует также вести с
империалистической и ревизионистской полити
кой экономической экспансии, имеющей своей
целью путем „помощи и кредитов", „союза за
прогресс" или „международного разделения тру
да", „общего рынка" или „Совета экономичес
кой взаимопомощи" надеть ярмо разным наро
дам, подорвать их национальную свободу и не
зависимость, подчинить и эксплуатировать их в
своих целях. Не может быть действительной по
литической независимости без экономической не
зависимости. В интересах развития националь
ной экономики и культуры нужно последова
тельно придерживаться политики опирания на
свои собственные силы, рационально и эффектив
но используя все внутренние людские и мате
риальные ресурсы. Помощь извне всегда явля
ется второстепенным фактором.
Помощь же
оказываемая социалистическими странами долж
на быть бескорыстной, она не должна обуслав
ливаться разными политическими условиями и
привилегиями, а служить делу восстановления
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и самостоятельного хозяйственного и политичес
кого развития страны, получающей эту помощь.
Марксисты-ленинцы рассматривают оказание та
кой помощи не как милостыню, а как взаимную
помощь, как интернационалистический долг.
Во главе исторической борьбы между сила
ми революции и силами реакции стоят, да и не
могут не стоять, марксистско-ленинские партии
и силы. История возложила на них славную мис
сию — высоко держать знамя борьбы с империа
лизмом, колониализмом и неоколониализмом,
знамя национальной независимости, демократии,
социализма и мира; объединят в широких народ
ных фронтах все патриотические и демократи
ческие силы страны, основываясь на союзе ра
бочего класса с крестьянством; овладевать всеми
формами борьбы, и прежде всего, вооруженной
народной борьбы, создавая вооруженные рево
люционные силы, необходимые не только для
того, чтобы добиться национального и социаль
ного освобождения, но и для того, чтобы отсто
ять победы революции; защищать свою идеоло
гическую, политическую и организационную самостоятельность; решительно добиться своей ге
гемонии в революции, как решающего условия
для доведения ее до конца.
В этой ожесточенной борьбе, не на жизнь а
на смерть, которую народы ведут против импе
риализма и всех его пособников и от которой за
висит судьба человечества, решающую роль игра
ет Китайская Народная Республика и ее славная
Коммунистическая Партия. Народный Китай яв
ляется непобедимой крепостью социализма и ре
волюции в мире, могучим и надежным оплотом
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народов в их освободительной и революционной
борьбе. Он является великим и непоколебимым
борцом против американского
империализма,
непреодолимой преградой для империалистическо-ревизионистских планов установления миро
вой гегемонии, знаменосцем марксизма-ленинизма,
торжествующего над ревизионистским
предательством. (Продолжительные аплодисмен
ты, овации).
Благодаря борьбе народов, всех антиимпериа
листических и революционных сил нашего вре
мени, революция идет вперед от победы к побе
де. Она создала новые условия, когда никакой
тиран не может спокойно господствовать над на
родами. Теперь народы накопили огромный, хотя
не везде одинаковый, опыт. Они не боятся угне
тателей и поработителей, не страшатся взяться
за оружие и подняться на революцию. Великий
революционный пожар охватил сегодня весь мир
и нет силы, способной погасить его. Этот по
жар обожжет и снесет с лица земли империали
стов, всех его пособников и лакеев.
Товарищи,
Албанский народ гордится тем, что его На
родная Республика шагает рука об руку с ар
мией революционных народов всего мира, нахо
дится в первых рядах борьбы против сил импе
риализма, реакции и ревизионизма и вносит свой
скромный вклад в дело освобождения человече
ства от гнета и эксплуатации, за торжество ре
волюции и социализма.
Народная Республика Албания, руководимая
Партией Труда, всегда проводила и будет про38

водить и впредь революционную внешнюю по
литику, основанную на марксизме-ленинизме, по
литику дружбы со всеми народами мира, боль
шими и малыми, политику равноправия и взаим
ной выгоды, политику борьбы с империа
лизмом, возглавляемым США, и активной соли
дарности со всеми государствами и народами,
борющимися за свободу, демократию и общест
венный прогресс, со всеми революционными на
родами и силами, борющимися за мир и торже
ство социализма.
Центральный Комитет докладывает партии,
что, неуклонно следуя этой принципиальной ре
волюционной политике,
наша партия и наше
правительство успешно выполнили задачи, воз
ложенные им IV съездом в области международ
ных отношений, укрепили национальную неза
висимость и суверенитет, расширили отноше
ния дружеского сотрудничества с другими госу
дарствами, оказывали помощь и поддержку борь
бе свободолюбивых народов и революционных
сил везде в мире. Теперь Албания сильнее чем
когда-либо, у нас много верных друзей, она
пользуется, по праву, большим международным
авторитетом. (Продолжительные аплодисменты,
овации).
Народная Республика Албания всегда сле
довала и будет следовать и впредь независимой
политике, продиктованной интересами албанско
го народа, интересами коммунизма и мира. Мы
стоим на той точке зрения, что все суверенные
государства, большие и малые, равноправны и
каждое из них вносит свой вклад на междуна
родной арене. Мы против концепции о том,
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что маленькое государство должно подчиняться
большому государству,
против вмешательства
какого-либо государства во внутренние дела дру
гого государства. Народная Республика Албания
никогда не позволяла и не будет позволять по
прания какого-либо его права, национального
или международного, кем бы то ни было; она
будет и впредь бороться всеми своими силами и
никогда не будет подчиняться какому-либо по
литическому, экономическому или военному дав
лению, преследующему цель навязать нашему
народу что-либо в ущерб его интересам. (Апло
дисменты).
Албанский народ — мирный народ, его На
родная Республика — миролюбивое государство;
но они никогда не побоятся беспощадно громить
всеми силами и средствами всякого, кто попы
тается нарушить территориальную целостность
страны, затеять заговоры против социалистичес
кого строя, против внутреннего мирного порядка. (Аплодисменты). Албанский народ никогда
не допустит, чтобы его попирали ногами как в
прошлые горькие времена. У него свои права,
свое достоинство и честь, он имеет право жить
и сам решить обо всем, как любой другой народ.
Народная Республика Албания разорвала на
куски все кабальные договоры и соглашения,
которые были навязаны албанскому народу антинародными режимами и разными империалиста
ми. Она не допустит, чтобы существующие до
говоры и соглашения, подписанные ею с доброй
волей и с чистой совестью, были извращены ка
кой-либо другой стороной, в ущерб высоким
целям, закрепленным в этих договорах, а также
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в ущерб албанскому народу. Наше правительст
во будет соблюдать все подписанные им догово
ры при условии, что и другие стороны будут со
блюдать их. Права Народной Республики Алба
нии в этих договорах не больше и не меньше, а
равны правам всех остальных государств участ
ников, больших и малых. Народная Республика
Албания не допускала и не будет допускать по
прания какого-либо, хотя бы и незначительного,
принадлежащего ей права, а со своей стороны
она обязалась и обязывается не нарушать прав
кого бы то ни было.
Наша партия и наше правительство вели
и продолжают вести решительную борьбу про
тив преступных попыток хрущевских ревизио
нистов и их последователей использовать Вар
шавский договор и Совет экономической взаимо
помощи как средство нажима, вмешательства и
агрессии против нашей страны. Мы будем от
стаивать до конца свои права, а измену и заго
воры новоявленных кремлевских царей будем
неустанно разоблачать не только когда это ка
сается интересов и прав Албании, но и когда
это связано с правами и интересами социализма
и мира вообще. (Продолжительные аплодисмен
ты).
В области экономических отношений и тор
говли Народная Республика Албания всегда кор
ректно выполняла и будет выполнять свои обя
зательства; но она не позволит, чтобы не по
ее вине, а вследствие враждебных действий дру
гих государств, были попраны соответствующие
соглашения с нанесением урона ее экономике.
Она потребует возмещения убытков до послед41

ней копейки. Таким же правом пользуются и
наши партнеры в том случае, если Народная
Республика Албания нарушала бы договоры и
тем самым наносила бы другим какой-либо
ущерб.
Наша страна имеет нормальные дипломати
ческие отношения с 35 государствами, а торго
вые и культурные связи — с еще большим чис
лом государств. Она постоянно расширяет их и
готова вступать в такие связи и с другими го
сударствами, невзирая на различие в общест
венном и политическом строе, основываясь всег
да на общеизвестных принципах равноправия,
невмешательства, взаимного уважения террито
риальной целостности и национального сувере
нитета, взаимной выгоды и мирного сосущест
вования. Народная Республика Албания посто
янно соблюдала и будет соблюдать со всей стро
гостью эти принципы в своих отношениях с дру
гими государствами, и сама потребует, чтобы и
другие так же соблюдали эти принципы по отно
шению к ней.
В своих отношениях с братскими социали
стическими странами, наша партия и наше пра
вительство постоянно руководствовались прин
ципами
марксизма-ленинизма и пролетарского
интернационализма, являющимися единственно
правильной и нерушимой основой этих отноше
ний. Блестящим примером правильности и силы
этих принципов являются наши отношения с Ки
тайской Народной Республикой. Тесная револю
ционная дружба и всесторонние отношения меж
ду Албанией и Китаем в последние годы полу
чили большое и очень плодотворное развитие.
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Албанский народ считает за честь и гордится
тем, что он имеет верного и непоколебимого
друга и соратника как в хорошие так и в труд
ные дни, в лице братского китайского народа
и Китайской Народной Республики. (Продолжи
тельные аплодисменты).
Наша партия и наше правительство горячо
приветствуют великие победы Китайской Народ
ной Республики внутри страны и на междуна
родной арене, радуются им как своим собствен
ным победам; они решительно поддерживают ее
право освободить Тайвань и другие китайские
острова от американского ига, они поддержива
ют принципиальную революционную политику
Китайской Народной Республики. Наш народ и
наша партия будут постоянно беречь и укреп
лять великую боевую албанско-китайскую друж
бу на благо нашего народа и великого дела ком
мунизма. (Аплодисменты).
На основе принципов марксизма-ленинизма
и пролетарского интернационализма развива
лись и укреплялись наши отношения с Вьетнам
ской Демократической Республикой. Албанский
народ будет всегда стоять плечом к плечу с ге
роическим вьетнамским народом в его славной
борьбе против американских империалистичес
ких агрессоров.
Наши отношения с Корейской Народно-де
мократической Республикой развиваются и укрепляются также в интересах наших народов
и строительства социализма. Наш народ под
держивает борьбу Корейской Народно-демокра
тической Республики за воссоединение страны
я осуждает американских и японских империали43

стов, которые, в скрытом сговоре с хрущевски
ми ревизионистами, готовятся к агрессии против
Кореи и Народного Китая.
Наши отношения с Румынской Социалисти
ческой Республикой и с Кубой развиваются нор
мально. Мы за дальнейшее их укрепление и рас
ширение в интересах наших стран и в интересах
дела социализма. Что касается отношений с
остальными странами народной демократии,
всем известно, что они ограничены в результа
те осуществления
руководителями этих стран
антиалбанского курса советских ревизионистских
руководителей. Поэтому и нормализация госу
дарственных отношений с этими странами всеце
ло зависит от их поведения в будущем, от того,
насколько они будут готовы искупить свою вину
тем же путем, каким ее совершили, и возместить
убытки, причиненные своим отношением Народ
ной Республике Албании. (Аплодисменты).
Народная Республика Албания всегда вы
ступала и выступает за нормальные отношения
дружбы и сотрудничества с соседними государ
ствами Балканского и Адриатического районов,
основываясь на вышеуказанных принципах и ре
шительно отвергая империалистическо-ревизионистское вмешательство и влияние. Однако глу
боко ошибаются те руководители и правящие
круги балканских стран, продолжающие вына
шивать опасные захватнические планы по отно
шению к Албании или надеющиеся установить
дружбу и сотрудничество между балканскими
странами, игнорируя Албанию, а что еще хуже,
за ее счет. У Албании свое место на Балканском
полуострове, она имеет право сказать свое слово
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на Балканах. С социалистической Албанией мож
но говорить только на основе равенства, взаим
ного уважения и взаимной выгоды. Всякий дру
гой путь сулит горькие разочарования. (Продол
жительные аплодисменты).
Социалистическая Албания снискала себе
уважение и сочувствие миролюбивых государств
и народов своей решительной борьбой и рево
люционной принципиальной позицией на между
народной арене, в ООН и вне ее, в борьбе про
тив империализма, возглавляемого США, против
колониализма и расовой дискриминации, в под
держку свободы и законных прав народов и не
зависимых государств, за справедливое и эффективное решение больших международных вопро
сов. И впредь Народная Республика Албания бу
дет всегда стоять, никого не страшась, в первых
рядах борьбы, в защиту прав народов, револю
ции и революционеров, будет всегда на стороне
народов, борющихся за национальное и социаль
ное освобождение, против рабства и эксплуата
ции со стороны империалистов и колониалистов,
за демократические права, за истинный мир, за
революцию. Она будет оказывать им всю помощь
и поддержку.
Албанская Партия Труда, как марксистсколенинская партия, выражающая чувства и чая
ния всего албанского народа, всегда
открыто
высказывала и будет высказывать свое мнение
о всех внутренних и международных вопросах,
будет вести непрерывную политическую и идео
логическую борьбу со всеми врагами албанского
народа, революции и социализма.
Она будет беспощадно разоблачать мировой
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империализм, возглавляемый американским им
периализмом, всеми силами будет бороться с его
политикой угнетения, политикой грабительских
войн, политического, экономического, военного
порабощения, нажима и шантажа.
Она будет
беспощадно разоблачать современный ревизио
низм, хрущевский и титовский, их предательст
во, их сотрудничество с империализмом и с реак
ционной буржуазией. Албанская Партия Труда
и впредь будет высоко держать знамя марксиз
ма-ленинизма, революции и пролетарского ин
тернационализма. (Бурные аплодисменты, ова
ции).

II.
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО
ПЛАНА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДСТОЯЩИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ
IV съезд АПТ ознаменовал собой переход
нашей страны к новому историческому
этапу
— к этапу полного построения социалистичес
кого общества. Третий пятилетний план явился
первым шагом на пути к проведению в жизнь ли
нии партии в разрешении основных
проблем
этого этапа. Его главная цель заключалась в обес
печении продвижения нашей страны по пути пре
вращения из аграрно-индустриальной страны в
страну индустриально-аграрную, в обеспечении
роста сельскохозяйственного производства более
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быстрыми темпами, следовательно, в повышении
материального уровня трудящихся масс, в даль
нейшем развитии народного образования и куль
туры.
Для выполнения этих задач партии и наро
ду пришлось
работать и бороться в трудных
условиях, созданных советским ревизионистским
предательским руководством и его прислужни
ками. В целях срыва социалистического строи
тельства хрущевские
ревизионисты
устроили
против
социалистической Албании всеобщую
блокаду, произвольно отменили все соглашения
о предоставлении кредитов, экономической, тех
нической и военной помощи, отозвали своих спе
циалистов, попрали все договоры и соглашения,
заключенные с Албанским правительством, пре
кратили торговлю и порвали дипломатические
отношения с Народной Республикой Албанией.
При сложившемся новом положении партия
и правительство приняли и успешно осуществи
ли ряд мер. Были внесены поправки в плановые
задания, повысилась сверх запланированных пре
делов норма накопления в национальном дохо
де, увеличились материальные резервы, необхо
димые для обеспечения непрерывного развития
народного хозяйства, для обеспечения обороны
Родины при любых обстоятельствах, еще боль
ше окрепли режим экономии и социалистическая
организация труда, на более высокую ступень
поднялись мобилизованность и действенное ис
пользование всех наших внутренних возможно
стей и ресурсов.
Период третьего пятилетнего плана был для
нашего народа и нашей партии периодом само47

го сурового испытания после национально-осво
бодительной борьбы. Несмотря на это партия
приходит на V съезд с большими успехами и до
стижениями. Полностью и позорно провалились
планы ревизионистов и империалистов. Социали
стическая Албания под мудрым, дальновидным
и смелым руководством партии, благодаря ре
волюционному размаху и высокому патриотизму
трудящихся масс, пробыла себе дорогу вперед,
прорвала блокаду, сражалась острием к острию
с ревизионистами и империалистами и, как всег
да, вышла победительницей; ведь нет в мире си
лы, способной остановить победоносное шествие
нашей социалистической
революции. (Аплоди
сменты).
А. — ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА
За годы третьей пятилетки в области капи
тальных вложений и строительства были достиг
нуты большие успехи. По сравнению со второй
пятилеткой было реализовано на 43% больше ка
питаловложений и на 67% больше строительства,
что и обеспечило непрерывное развитие быстры
ми темпами народного хозяйства и культуры.
Было построено и введено в эксплуатацию 430
новых промышленных,
сельскохозяйственных,
социально-культурных и др. объектов, в том чис
ле такие крупные сооружения, как гидростанции
им. Фридриха Энгельса на реке Мати и им.
Иосифа Сталина на реке Бистрица, комплекс за48

водов по плавке, рафинированию, переработке
меди и производству медной проволоки, завод
черной металлургии в Эльбасане, завод запасных
частей для тракторов в Тиране и другие. Значи
тельные работы проведены также в области ме
лиорации на плодородных равнинах Мюзеке, Ту
маны, Бурга, Фиер-Росковеца, Леж-Мати, и др.
В области промышленности намеченные IV
съездом задачи по увеличению общего объема
производства были выполнены на 97% с приро
стом на 39% по сравнению с 1960 годом. В хро
мовой, медной, энергетической, механической и
химической промышленности план не только вы
полнен, но и перевыполнен. Дальнейшее разви
тие получили нефтяная, легкая и пищевая про
мышленность.
В области сельского хозяйства общий объем
производства в 1965 г. был на 36% больше чем
в 1960 году. Достигнут большой рост производ
ства полевых культур, особенно зерновых и пло
доводства. Было открыто 59 тысяч га новых зе
мель, тогда как поливная площадь доведена до
46% всей полевой площади страны.
Однако намеченные IV съездом задачи по
увеличению
сельскохозяйственной и животно
водческой продукции выполнены не полностью.
В этом отношении сказались тяжелые атмосферные условия на протяжении двух лет, недостат
ки в организации и управлении работ, неоргани
зованное
и
недостаточное
распространение
передового опыта, недостатки в планирова
нии производства, особенно в использовании ре
зервов для увеличения сельскохозяйственного
производства.
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Дальнейшее развитие получили за годы пя
тилетки транспорт и связь. Была построена же
лезная дорога Вора-Ляч, а наш торговый мор
ской флот усилился новыми судами дальнего
плавания. По автомобильному транспорту, яв
ляющемуся главным видом нашего транспорта,
план успешно выполнен и перевыполнен. В ре
зультате этого объем работы в тоннах по всем
видам транспорта в 1965 году был на 66% боль
ше чем в 1960 году. Расширилась и улучшилась
сеть почтовой, телеграфной и телефонной
службы.
Развитие народного хозяйства за годы тре
тьей пятилетки обеспечило рост национального
дохода на 44% по сравнению со второй пятилет
кой. 28,7% национального дохода было исполь
зовано для фонда накопления. Эта политика пар
тии в области распределения национального до
хода обеспечила непрерывное развитие народно
го хозяйства и культуры, укрепление оборонной
мощи Родины, рост государственных резервов,
улучшение благосостояния и повышение куль
турного уровня трудящихся в той мере, кото
рую позволяли создавшиеся условия.
Партия отдает себе отчет в том, что сохра
нение более высокой нормы накопления, чем это
было предусмотрено третьей пятилеткой, не
позволило выполнить намеченную IV съездом за
дачу по росту заработной платы и реальных до
ходов трудящихся города и деревни. Несмотря
на это, трудности, созданные блокадой в обла
сти снабжения населения, были успешно прео
долены. Трудящиеся массы города и деревни ре
гулярно снабжались основными товарами широ50

кого потребления, повышения цен не было, а в
отдельных случаях имело место даже снижение
цен еще больше повысилась покупательная сила
лека. Общий объем товарооборота розничной
социалистической торговли увеличился на 36%.
Заметные и постоянные улучшения имели
место за прошедшие пять лет в области просве
щения, культуры и здравоохранения. Увеличи
лось число школ, учащихся, кадров со средним
и высшим образованием, число культурных и ме
дицинских учреждений, было введено бесплат
ное медицинское обслуживание для всего наро
да. В 1965 году общее число учащихся и студен
тов составляло свыше 425 тысяч человек, а чис
ло кадров со средним и высшим образованием
— 31.700 человек.
Таковы в общих чертах результаты, достиг
нутые за годы пятилетки в развитии народного
хозяйства и культуры. (Аплодисменты).
Эти результаты являются самым убедительным доказательством правильности линии, про
водимой партией в области социалистического
строительства, что и обеспечило создание силь
ной и устойчивой экономики.
Последовательное и неуклонное проведение
марксистско-ленинской линии партии в области
социалистической
индустриализации
страны,
коллективизации сельского хозяйства и роста
сельскохозяйственного
производства,
как
и
огромные усилия, приложенные с первых лет
после освобождения страны для подготовки це
лой армии квалифицированных кадров — вот
некоторые из решающих факторов, способство
вавших разгрому блокады и продвижению впе51

ред дела социалистического строительства
во
всех областях.
В годы героической борьбы за выполнение
третьего пятилетнего плана наша партия и наш
народ еще лучше познали своих подлинных дру
зей и врагов. В эти годы великий китайский народ и его славная Коммунистическая партия во
главе с председателем Мао Цзэ-дуном встали в
поддержку нашего народа и нашей партии, как
верные союзники, как настоящие революционе
ры и товарищи по оружию. (Продолжительные
аплодисменты). Интернационалистическая, брат
ская щедрая помощь, оказанная нам Китайской
Народной Республикой в такое время, когда ей
самой приходилось преодолевать большие сти
хийные бедствия и блокаду, устроенную против
нее хрущевскими ревизионистами, американским
империализмом и всеми реакционерами, имела
большое значение для выполнения задач третье
го пятилетнего плана, разгрома экономической
блокады и роста оборонной мощи страны.
Позвольте мне с высокой
трибуны этого
съезда выразить братскому китайскому народу,
славной Коммунистической Партии Китая и пред
седателю Мао Цзэ-дуну — будучи уверенным,
что выражаю самые чистые чувства боевой друж
бы албанского народа и албанских коммунистов
— нашу глубокую признательность за ту неоце
нимую помощь, которую они оказали и оказы
вают нам в деле социалистического строительст
ва. (Продолжительные аплодисменты, овации).
В борьбе за выполнение третьего пятилетнего
плана, нессомненно, были также и недостатки и
недочеты в работе партии и органов власти. В
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результате этого не были использованы все на
ши внутренние резервы и возможности, не была
привлечена организованно и в должной
мере
творческая мысль и инициатива масс, не обоб
щался и не распространялся в широких разме
рах передовой опыт. Революционный порыв масс,
их решимость преодолевать всякие трудности и
препятствия, как и уроки, которые нужно извле
кать из недостатков и недочетов, должны стать
источником вдохновения для всех трудящихся
и кадров для того, чтобы взять на себя и выпол
нить новые, гораздо большие задачи.
Опора на массы, обобщение и организован
ное распространение
их
передового опыта с
целью обеспечения всеобщей мобилизации людей
и наиболее полного использования всех внутрен
них материальных резервов составляют основ
ную идею обращения Центрального
Комитета
АПТ и Совета Министров НРА к трудящимся
массам по вопросу о составлении четвертого пя
тилетнего плана.
Откликаясь на это обращение рабочий класс,
трудовое крестьянство и интеллигенция, под ру
ководством партийных организаций, разверну
ли как никогда живое обсуждение задач новой
пятилетки. Высокий дух партийности, чувство
экономии
и
самоотверженности, творческая
мысль, революционная инициатива и многочис
ленные предложения масс явились основными
чертами, характеризовавшими составление но
вого пятилетнего плана, как и обсуждение про
екта директив этого съезда о развитии народ
ного хозяйства и культуры на 1966—1970 годы.
Благодаря всему этому были устранены многие
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устаревшие концепции в отношении методоло
гии планирования и возможностей нашего народ
ного хозяйства и был составлен мобилизующий,
реальный и революционный пятилетний план.
Широкое и активное участие масс как в со
ставлении, так и в обсуждении проекта дирек
тив явилось блестящим выражением связей
партии с массами, дальнейшего углубления ли
нии масс, которую всегда проводила и проводит
наша партия, выражением действенного и ор
ганизованного привлечения трудящихся к делу
управления хозяйством, как единственных и пол
новластных хозяев судеб Родины и социализма.
Б. — ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 1966—1970 гг.
Основные задачи четвертого
пятилетнего
плана, который будет принят настоящим съез
дом, вытекают из основного содержания этапа
полного построения социалистического общест
ва, в который уже вступила наша страна. Они
соответствуют потребностям
и
возможностям
развития народного
хозяйства и культуры и
исходят из внутренних и внешних условий, в ко
торых наша партия и наш народ борются за
построение социализма.
Основными задачами общего курса партии
на полное построение социалистического общест
ва были и остаются: непрерывный рост произ
водительных сил и на этой основе рост благо
состояния народа; усовершенствование правиль54

ным
революционным путем социалистических
производственных отношений; углубление социа
листической революции в области идеологии и
культуры; укрепление диктатуры пролетариата
и единства народа и партии, ведя упорную и не
примиримую классовую борьбу с внутренними
и внешними врагами и с чуждыми нам влия
ниями; рост оборонной мощи страны. Наряду
с этим партия проводит линию постепенного су
жения различия между рабочим классом и кре
стьянством, между городом и деревней, между
промышленностью и сельским хозяйством, меж
ду умственным и физическим трудом.
В соответствии с этой генеральной линией
в годы четвертой пятилетки необходимо обес
печить дальнейшее развитие производительных
сил страны для ускорения полного построения
материально-технической базы социализма. Это
должно быть достигнуто путем продолжения со
циалистической индустриализации страны и уве
личения промышленного производства через наи
более
полное
использование
существующих
производственных мощностей и сооружения но
вых объектов, путем сосредоточения сил на бо
лее быстром развитии сельскохозяйственного
производства, особенно зерновых, прежде всего
путем дальнейшей интенсификации сельского хо
зяйства. На основе роста общественного произ
водства повысить материальное благосостояние
и культурный уровень народа и усилить оборон
ную мощь Родины.
В области промышленности намечено увели
чить к 1970 г. валовую промышленную продук
цию примерно на 50—54% по сравнению с 1965
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годом. Для этого большое развитие получат от
расли перерабатывающей тяжелой и легкой про
мышленности. Впервые будут произведены
в
стране
черные прокаты,
азотное
и фос-фатное удобрение для сельского хозяйства,
каустическая и кальциевая сода, бронза, эмали
рованная посуда, электрические лампы, древесно-волокнистые плиты, разная бумага, картон и
много других товаров. С завершением строитель
ства комбината им. Мао Цзэ-дуна усилится тек
стильная промышленность; неуклонно будет рас
ширяться пищевая промышленность.
Большие задачи предусматривает новый пятилетный план в области развития сельского хо
зяйства. В четвертой пятилетке по сравнению с
третьей пятилеткой, валовая сельскохозяйствен
ная продукция увеличится на 41—46%. Основной
задачей сельского хозяйства на этот период яв
ляется увеличение, в первую очередь, производ
ства зерновых, картофеля, риса и пищевых жи
ров. Дальнейший рост получит также производ
ство технических культур, еще дальше будет раз
виваться животноводство с тем, чтобы обеспе
чить больше молока и мяса, увеличится коли
чество лесов. Особое внимание будет уделено
освоению новых земель.
В целях обеспечения непрерывного развития
народного хозяйства и культуры, за годы четвер
той пятилетки значительно увеличатся капиталь
ные вложения и строительство. Предусмотрено,
что объем капиталовложений на нынешнюю пя
тилетку будет около 34% больше чем в прошлой
пятилетке, тогда как объем капитального строи
тельства будет около 18% больше.
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В результате развития промышленности и
сельского хозяйства, роста производительности
труда, увеличения числа трудящихся и неуклон
ного снижения издержек производства и обра
щения, в 1970 году национальный доход будет на
4 5 - 5 0 % больше чем в 1965 году.
В соответствии с увеличением промышлен
ного и сельскохозяйственного производства и с
повышением благосостояния народа, в четвертой
пятилетке дальнейшее развитие получит социа
листическая торговля. Объем товарооборота в
1970 году, по сравнению 1965 годом, увеличится
на 25—27%.
В целях дальнейшего развития культурной
революции, особое внимание будет уделено не
прерывному развитию просвещения и культуры.
В годы четвертой пятилетки увеличится число
школ, всеобщее обязательное восьмилетнее обу
чение будет введено во всей стране. Всесторон
нее развитие получит культура, особенно в де
ревне; на более высокую ступень поднимутся ис
следовательская работа и научный эксперимент.
Таковы, в общих чертах, некоторые из
основных показателей и направлений развития
экономики и культуры, намеченные проектом
директив по четвертому пятилетнему плану, от
носительно которых товарищ Мехмет Шеху пред
ставит съезду особый, более подробный доклад.
Поэтому здесь мы остановимся на некоторых из
важнейших вопросов развития народного хозяй
ства в период четвертого пятилетнего плана.
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1. — Продолжение индустриализации страны
остается одной из жизненно важных задач
социалистического строительства
Индустриализацию партия считала и считает
одной из наиболее важных задач социалистичес
кого строительства в нашей стране, без решения
которой нельзя продвинуть вперед социалисти
ческую революцию на экономическом фронте.
В соответствии с этим, она последовательно
проводит линию превращения страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную, а
затем в индустриальную с передовым сельским
хозяйством.
Наша партия придерживается того принци
па, что каждая социалистическая страна, опи
раясь, в первую очередь, на свои собственные
силы, должна построить развитую экономику с
мощной индустрией и передовым сельским хо
зяйством, основанными на внутренних богатст
вах и ресурсах, которая была бы в состоянии
обеспечить независимость страны и ее непре
рывное развитие по пути социализма. Всесторон
нее укрепление и развитие каждой социалисти
ческой страны отвечает интересам всех стран.
Это не суживает, а расширяет их экономичес
кое сотрудничество на правильной ленинской
основе. Поэтому и помощь более развитых со
циалистических стран другим странам должна
быть направлена именно на строительство воз
можно более передовой экономики, чтобы каж
дая социалистическая или недавно освободив
шаяся страна могла идти своими ногами.
Поэтому Албанская Партия Труда решитель58

но осудила и разоблачила предательскую линию
хрущевских
ревизионистов!,
которые во имя
своих националистических и шовинистических
интересов пытались и пытаются навязать социа
листическим странам антисоциалистическую эко
номическую политику, в капиталистических и им
периалистических целях. Под маской так назы
ваемого „международного разделения
труда",
„специализации и кооперирования" хрущевские
ревизионисты пытаются помешать настоящей
индустриализации этих стран, использовать их
в качестве источника сельскохозяйственного и
минерального сырья, как рынок сбыта промыш
ленных товаров, сделать их зависимыми в эко
номическом отношении и на этой основе подор
вать их экономическую и политическую неза
висимость, подчинить их ревизионистскому дик
тату.
Когда-то титовцы, а затем хрущевцы пытались навязать нашей стране такую антисоциали
стическую линию, пытались свергнуть нас с пу
ти социалистической индустриализации, исполь
зуя для этого всякого рода „аргументы": то пу
тем обещания того, что их промышленность удов
летворить и наши потребности; то ссылаясь на
климат, как будто он определил судьбу нашей
страны как „цветущего сада" фруктов и техни
ческих культур; то умышленно скрывая геоло
гические данные, чтобы доказать что у нас от
сутствует необходимое сырье для развития про
мышленности; то путем прямого вмешательства
с тем, чтобы мы прекратили капиталовложения
в нефтяную промышленность и в другие отрасли,
так как они были, мол, утраченными деньгами,
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что у нас нет перспектив в области развития
нефтяной промышленности и т.д. и т.д. Если бы
партия стала проводить тот курс, который хоте
ли навязать ей в этом жизненно важном для су
деб социализма вопросе титовская и хрущевская
клика, то это было бы самоубийством и изме
ной высшим интересам Родины, народа и социа
лизма.
Однако наша партия не поддалась этой улов
ке. Она развернула смелую борьбу с ревизио
нистскими взглядами и проводила правильную
марксистско-ленинскую линию социалистической
индустриализации. (Аплодисменты). Проводя в
жизнь эту линию путем бесчисленных усилий и
ценой немалых лишений рабочего класса и все
го нашего народа, партия всегда стремилась к
постепенному созданию многоотраслевой тяже
лой и легкой промышленности, которая сделала
бы возможным освоение и переработку наших
природных богатств и сельскохозяйственной про
дукции в целях все более и более полного удов
летворения потребностей развития народного хо
зяйства, роста производительности общественно
го труда, обеспечения интенсивного и комплекс
ного развития сельского хозяйства, роста благо
состояния народа и усиления оборонной мощи
Родины.
Благодаря этой политике повысилась роль
промышленности, как ведущей отрасли всего на
родного хозяйства страны. Валовая промышлен
ная продукция теперь в 34,8 раза больше по
сравнению с довоенным периодом. Производст
во средств производства увеличилось в 34,3 раза,
а производство предметов широкого потребле60

ния в 35 раз. В промышленности создаются 39%
национального дохода вместо 4% в 1938 году,
промышленное производство составляет 56,6%
общего промышленного и сельскохозяйственно
го производства
вместо 8% до освобождения
страны. Прежняя глубоко аграрная и отсталая
Албания, не имевшая технических сил и квали
фицированных рабочих и служившая источни
ком сырья и придатком империалистических мо
нополий, теперь использует много наземных и
подземных богатств, перерабатывает нефть, медь,
железо и сельскохозяйственное сырье, выпускает
машины, техническое оборудование и химичес
кие удобрения, строит комбинаты, заводы, фа
брики, гидростанции, железные дороги. Она по
степенно превращается в индустриально-аграр
ную страну. Внутренние силы и средства, твор
ческая мысль, труд и пот трудящихся масс были
и остаются решающим фактором нашей социа
листической индустриализации. (Продолжитель
ные аплодисменты).
Проводя свою правильную марксистско-ле
нинскую линию социалистической индустриали
зации, партия и в четвертом пятилетнем плане
уделяет особое внимание
быстрому развитию
промышленности на надежном пути. В новом пя
тилетнем плане это развитие тесно связано, преж
де всего, с расширением фронта освоения при
родных богатств, вводя в хозяйственное обраще
ние все больше и больше новых месторождений
полезных ископаемых и топлива и повышая их
ценность путем их переработки на месте.
С этой целью в четвертой пятилетке, как ни
в одной из предыдущих пятилеток, будет сделан
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большой шаг вперед в деле строительства новых
рудников, шахт и заводов с тем, чтобы увели
чить добычу и переработку нефти и полезных
ископаемых и улучшить структуру промышлен
ного производства. Всего за годы пятилетки бу
дет построено 57 новых важных рудников, шахт
и заводов и начнется строительство многих дру
гих, которые будут завершены в будущей пяти
летке.
Проведение в жизнь этой великой програм
мы даст новый мощный толчок развитию горно
рудной промышленности, занимающей в наших
условиях главное место в производстве средств
производства. На этой основе расширятся суще
ствующие отрасли и возникнут новые отрасли
тяжелой перерабатывающей
промышленности,
как медная металлургия, черная и ферро-хромовая металлургия, механическая, химическая
и
другие отрасли промышленности.
Таким образом, наша страна вступит в но
вую фазу индустриализации, в фазу развития
тяжелой перерабатывающей
промышленности,
имеющей решающее значение в деле обеспече
ния
преимущества
производства
средств
Производства в рамках всей промышленности.
Переход
в
эту
фазу
промышленно
го развития приведет не только к крупным
качественным преобразованиям в структуре про
мышленности, но и усилит народное хозяйство
в целом, укрепит его самостоятельность, окажет
еще большую помощь сельскому хозяйству в его
интенсивном развитии, умножит ряды рабочего
класса и увеличит в особенности число техни
ков, инженеров и других квалифицированных
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кадров. Это будет другой большой победой по
литики
партии в области
индустриализации
страны.
Чтобы обеспечить на возможно более про
должительное время перспективу бесперебойно
го развития быстрыми темпами горнорудной про
мышленности и других отраслей тяжелой пере
рабатывающей промышленности, особое внима
ние партия уделяла и уделяет интенсификации
геологических работ. Большие богатства лежат
еще неиспользованные в недрах нашей земли. Их
надо искать и открыть, чтобы широко использо
вать на благо народа, для усиления экономики
и Родины. Партия доверила нашим геологам вы
сокую благородную задачу — своим трудом про
двинуть вперед нашу социалистическую инду
стриализацию.
Особенно большой вклад внесли наши геологи за годы третьей пятилетки, когда им приш
лось разрешить много сложных вопросов и
преодолеть большие трудности, вызванные тем,
что хрущевские ревизионисты отозвали своих
специалистов из геологического сектора, бросив
начатые работы, скрыв и забрав с собой также
геологические данные. Ведя твердую и героичес
кую борьбу с чувством высокой ответственности
наши рабочие, техники и геологи, хотя и: моло
дые, не только не приостановили работу, но
успешно развернули ее еще дальше. В декабре
1961 года геологические работники обязались
выполнить за 4 года задачи, намеченные IV съез
дом АПТ, а по отдельным минералам — еще
раньше. Данное слово они сдержали — завы
шенные обязательства были выполнены. (Аплодисменты).
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Расширение и поднятие на более высокую
ступень разведочной и научно-исследовательской
работы в области геологии, в этом столь труд
ном и жизненно важном секторе,
составляют
одну из самых важных целей политики партии
в развитии промышленности за годы четвертой
пятилетки. На основе достигнутых результатов
и накопленного опыта, в нынешнюю пятилетку
намечены большие задачи по выявлению про
мышленных запасов с богатым содержанием неф
ти, газа, хрома, меди, ферроникеля, фосфоритов
и сырья для строительных материалов. С этой
целью капиталовложения в геологию, по сравне
нию с третьей пятилеткой, увеличатся на 20%.
Укрепление топливной базы и рост выработ
ки электроэнергии партия считает решающим
звеном в деле развития промышленности и все
го народного хозяйства. Стремясь к созданию наи
более эффективной и наиболее выгодной струк
туры топлива, партия подчеркивает необходи
мость увеличения в первую очередь добычи неф
ти и газа, естественно, ни на один момент не
уменьшая заботу о росте добычи других видов
топлива, особенно каменного угля.
Непрерывный рост потребностей народного
хозяйства и обороны страны в нефти и ее про
дуктах, ее превосходство в балансе топливных
материалов делают развитие этой области высо
кими темпами одним из самых жгучих вопросов
четвертой пятилетки. Непрерывные крупные ка
питаловложения, широко осуществленные в це
лях развития нефтяной промышленности и но
вых месторождений нефти, создали возможность,
чтобы к 1970 году выпуск нефти достиг свыше
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одного миллиона 200 тысяч тонн и чтобы ее пе
реработка увеличилась на 115—120%.
За годы четвертой пятилетки большой шаг
вперед будет сделан особенно в добыче газа, ко
торая в 1970 году будет в 5 раз больше чем в
1965 году. Это создает новые возможности для
гораздо более широкого чем до сих пор приме
нения газа для потребностей промышленности,
экономя, таким образом, нефть и каменный
уголь.
При развитии индустрии, при определении
темпов и размеров промышленного производства
партия всегда настаивала на том, чтобы выработ
ка электроэнергии росла более высокими темпа
ми. В соответствии с этим и в четвертой пятилет
ке намечено увеличить производство электро
энергии примерно в 2.3 раза по сравнению с 1965
годом. С другой стороны, чтобы пойти на встре
чу все растущим потребностям народного хозяй
ства в электроэнергии и чтобы обеспечить пер
спективу его развития, особенно для того, что
бы удовлетворить потребности электрометаллур
гии, решено приступить в четвертой пятилетке к
сооружению большой и мощной гидростанции
Вау-Дейес на реке Дрине.
Исходя из того, что древесный материал про
должает оставаться главным видом топлива для
потребностей населения и что он очень це
нен и дефицитен для нашего народного хозяй
ства, его самое экономное употребление надо
считать высоким патриотическим долгом каждого
трудящегося и гражданина. В этом отношении
следует поддержать и распространить инициати
ву области Люшни в том, чтобы каждый сель65

скохозяйственный кооператив создал свой лес
для обеспечения как строительного материала,
так и дров для своих потребностей.
Все лучше удовлетворение растущих потреб
ностей трудящихся масс в товарах широкого по
требления было и остается предметом особой за
боты партии в ее политике развития легкой и
пищевой промышленности, промысловой коопера
ции и других отраслей, связанных с обслужива
нием населения. Поэтому за годы четвертой пя
тилетки намечено увеличить объем продукции
легкой промышленности на 43—45%, пищевой
промышленности на 20—24%.
Всеми силами борясь за увеличение произ
водства товаров широкого потребления, партия
ставит неотложную задачу улучшения их струк
туры и качества, чтобы тем самым обязательно
добиться того, чтобы выпускаемые товары бы
ли как можно лучше, прочнее, проще, краше и
дешевле.
В этом отношении
опыт работников тек
стильной, швейной, деревообделочной промыш
ленности и других отраслей и предприятий про
мышленности нужно решительно продвинуть впе
ред и широко распространять по всем отраслям
промышленности, производящим товары широ
кого потребления.
Всем должно быть ясно, что борьба за ка
чество является в то же время борьбой и за ко
личество, ибо оно продлевает срок употребле
ния товаров и экономит материальные ценности
и общественный труд. Поэтому за улучшение
качества необходимо вести такую же настойчи
вую борьбу, если не еще более настойчивую, как
66

за выполнение плана в количественном отноше
нии.
Развития промышленности и роста промыш
ленного производства надо добиваться как пу
тем наиболее полного использования существую
щих производственных мощностей, так и путем
создания новых производственных мощностей.
Однако необходимо отметить, что с течением
времени важнейшими факторами постоянного
увеличения промышленного производства долж
ны все более и более стать интенсивное использо
вание существующих производственных мощно
стей и рост производительности труда. Именно
поэтому в четвертом пятилетнем плане около
60% роста промышленного производства будет
обеспечено за счет производственных мощностей
и роста производительности труда существующих
предприятий и около 40% за счет новых
предприятий. Только продвижение вперед по это
му пути может привести к постоянному росту
действенности нашей промышленности.
Хороший опыт в этом отношении у нас есть.
За годы третьего пятилетнего плана, когда несмо
тря на то, что некоторые новые промышленные
объекты вовсе не были построены или же их
сооружение было отложено, существующие фа
брики и заводы, перевыполнив
свои планы,
внесли большой вклад в дело успешного выпол
нения в общем намеченной IV съездом задачи
по увеличению общего промышленного произ
водства. В некоторых отраслях и предприятиях
промышленности, как на предприятиях по пере
работке нефти, медной металлургии, цементной,
текстильной, сахарной и других отраслей про67

мышленности, запроектированные производст
венные мощности были превзойдены в среднем
на 10%.
Задача партийных организаций и экономи
ческих органов — извлечь нужные уроки из
этого опыта, который должен лежать в основе
деятельности каждого предприятия, цеха, брига
ды и рабочего с тем, чтобы получать с машин и
оборудования максимум продукции. С этой
целью необходимо как можно скорее перейти к
работе в две и три полные смены везде, где это
возможно, как можно больше устранить сезон
ный характер производства, постоянно повышать
техникопрофессиональный уровень трудящихся
и обеспечить регулярное и бесперебойное снаб
жение промышленности сырьем, особенно сель
скохозяйственным.
С целью увеличения промышленного произ
водства быстрыми темпами
на
основе роста
производительности труда, партийные организа
ции и коллективы промышленных предприятий
должны обязательно прилагать все усилия к ско
рейшему и наилучшему освоению новой техни
ки, которой все более и более оснащается наша
промышленность. Чтобы возможно больше огра
ничить малопроизводительный ручной труд и
улучшить качество продукции, особое внимание
надо уделять повышению технического уровня
производства на предприятиях промысловой ко
операции.
Механической промышленности пора при
ступить к освоению серийного выпуска отдель
ных и комплексных машин и оборудования, поз
воляющих повысить степень механизации работ
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в промышленности, сельском хозяйстве, в строи
тельстве, на транспорте, в промысловой коопера
ции и устранить узкие места в производстве. Для
выполнения этой задачи необходимо возможно
скорее принять меры к созданию проектных,
конструкторских и технологических бюро с тем,
чтобы еще дальше расширить и углубить первые
шаги в области кооперации и специализации
производства, ища и находя наиболее подходя
щие и наиболее
выгодные в условиях нашей
страны формы.
2. — Развитие сельского хозяйства — важнейшее
звено в деле выполнения основных
экономических задач четвертой
пятилетки
В период социалистического строительства
партия уделяла большое внимание сельскому хо
зяйству, считая его одной из основных отраслей
народного хозяйства. Народная власть осущест
вляла и продолжает осуществлять огромные ка
питаловложения для механизации сельского хо
зяйства, для землеустроительных и оросительных
работ, для оказания ему помощи химическим
удобрением, отборными семенами, квалифициро
ванными кадрами, различными кредитами и др.
Развитие сельского хозяйства партия всегда
неразрывно
связывала
с
социалистическим
строительством деревни, представляющим собой
непрерывную
революцию
и
охватывающим
ряд преобразований социального, общественного,
экономического, идеологического, культурного и
технического характера.
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Благодаря правильной марксистско-ленинской линии партии наша деревня, объединив
шись в коллективные хозяйства, сделала боль
шие и всесторонние сдвиги. Без кооперативно
го строя нельзя было бы и думать ни об увели
чении сельскохозяйственного производства, ни
об улучшении материального благосостояния и
повышения культурного уровня крестьянства до
нынешнего уровня. В 1965 году, по сравнению с
1938 годом, общее сельскохозяйственное произ
водство было в 2,3 раз больше, обрабатываемая
площадь выросла на 74%, тогда как площадь по
ливных земель увеличилась в 7 раз, так что те
перь почти половина полевой площади земли ста
ла орошаемой. Сельское хозяйство располагает
7630
тракторами (в переводе на 15-сильные)
вместо 30, существующих до освобождения. С
каждым годом растет урожайность всех сель
скохозяйственных культур. Увеличились доходы
крестьянства,
постоянно
улучшилось и улуч
шается экономическое, социальное и культурное
положение села.
Развитие сельского хозяйства и опыт социа
листического
строительства в нашей деревне
подтверждают универсальное значение марксист
ско-ленинского учения о том, что единственным
путем социалистического строительства деревни
в странах с раздробленными крестьянскими хо
зяйствами является коллективизация сельского
хозяйства. Любой другой путь вне коллективиза
ции ведет только к развитию и восстановлению
капитализма в деревне.
Югославские и другие современные ревизио
нисты проповедуют стихийное развитие деревни
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и не признают руководящую роль партии и го
сударства в ее социалистической перестройке.
Они вытащили из мусорного ящика и пропаган
дируют старое положение своих предшественни
ков о стихийной интеграции деревни в социа
лизм только после того, как будет осуществлена
индустриализация страны. Однако жизнь и опыт
нашей страны и других социалистических стран
доказали, что эти взгляды являются совершенно
антимарксистскими, реакционными и враждеб
ными, что их цель — сохранение позиции бур
жуазии в деревне и увековечение капиталисти
ческой системы в сельском хозяйстве.
Те страны, где господствуют ревизионисты
и где уже была проведена коллективизация, те
перь идут назад по пути реставрации капитализ
ма именно потому, что ревизионисты изменили
ленинскому учению о путях социалистического
строительства деревни. В Советском Союзе после
ликвидации МТС принимаются меры по раздро
блению коллективной собственности, создавая
так называемые „производственные общества'',
которые должны платить аренду за землю и дру
гие средства производства, расширяются площа
ди приусадебных участков за счет общественной
собственности, отменяются ограничения на лич
ный производственный и рабочий с к о т . Наряду
с этим коллективный труд подменяется индиви
дуальным трудом, распределение по труду под
меняется принципом обогащения, крестьянские
хозяйства вполне свободны развиваться стихий
но и приспосабливать свою хозяйственную и
производственную
деятельность анархическому
спросу, конкуренции и свободной игре цен на
рынке.
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Эта антисоциалистическая политика создала
большие трудности в этих странах. Крестьянство
в массовом порядке бросает деревню. Снижают
ся темпы развития сельского хозяйства. Планы
не выполняются, неуклонно растет ощутимый
недостаток в сельскохозяйственных и животно
водческих продуктах. В Советском Союзе за го
ды последнего семилетнего плана сельскохозяй
ственное производство вместо намеченных 70%
увеличилось только на 14%. План освоения це
лины, проповедь культа кукурузы, устройства
и переустройства хрущевцев были ничем иным,
как большими промахами, еще больше усугубив
шими трудности и хаос в сельском хозяйстве. В
то время как в прошлом Советский Союз был
большим экспортером зерна, в последние годы
он импортировал неслыханные количества зер
на, протянув руку американским и другим импе
риалистам.
Наша партия
придерживается той линии,
что мы должны располагать не только развитой
промышленностью, но и передовым сельским хо
зяйством, что наше народное хозяйство, для то
го, чтобы оно было мощным и независимым,
должно опираться на обе ноги: как на промыш
ленность, так и на сельское хозяйство. Это боль
шой принципиальный вопрос, приобретающий
особое значение для нашей страны. Наша стра
на — аграрно-индустриальная страна и боль
шинство активного населения занято земледе
лием. Потребности населения и народного хозяй
ства в зерновых и других сельскохозяйственных
и животноводческих продуктах неуклонно ра
стут. Темпы развития промышленности, особен72

но легкой и пищевой промышленности, непо
средственно зависят от количества сырья, произ
водимого сельским хозяйством. Растут также по
требности экспорта в сельскохозяйственных про
дуктах. Расширение внутреннего рынка обуслав
ливается в значительной степени ростом доходов
крестьянства,
увеличением его хозяйственного
обмена на основе роста сельскохозяйственного и
животноводческого производства. Наконец, бо
лее быстрое улучшение экономического положе
ния населения немыслимо без быстрого развития
сельского хозяйства.
Правильно оценивая и взвешивая все эти
факторы, в четвертом пятилетнем плане в обла
сти развития сельского хозяйства партия ставит
очень большие и важные задачи. В этом плане
сельское хозяйство занимает главное место в раз
витии народного хозяйства в целом.
Основной задачей сельского хозяйства и все
го народного хозяйства является увеличение
производства зерновых. С этой целью намечено
увеличить за годы четвертого пятилетнего плана
производство зерновых на 62—64% по сравнению
с третьей пятилеткой. Что же касается карто
феля и риса, которые также относятся к хлеб
ным культурам, то предполагается, что к 1970 го
ду будет произведено 475 тысяч тонн картофеля,
тогда как производство риса будет на 135% боль
ше чем в 1965 г.
Выполнение этой задачи партия рассматри
вает как жизненно важный вопрос не только
для того, чтобы раз и навсегда разрешить вопрос
об обеспечении хлеба в стране и чтобы создать
резервы на будущее, но и как средство, с помо73

щью которого можно будет дать новый толчок
развитию всех других отраслей сельского хозяй
ства и облегчить народное хозяйство в целом от
значительных государственных расходов на им
порт зерна. Это явится одной из самых крупных
политических и экономических побед партии и
народной власти, ибо борьба за обеспечение хле
ба в стране была и остается для нас борьбой за
социализм.
Ставя задачу увеличения производства зер
новых, Центральный Комитет партии твердо ве
рит в то, что патриотическое крестьянство, с по
мощью рабочего класса и других трудящихся
города, приложит все силы к тому, чтобы с че
стью выполнить эту великую задачу. Разве ны
нешний сельскохозяйственный год не явился
наилучшим доказательством этого? Мобилизуя
свои силы на основе лозунга „сами обеспечим
хлеб", трудовое крестьянство достигло очень хо
роших результатов. Запланированная урожай
ность зерновых, хотя она и была выше
всех
прошлых лет, была достигнута с успехом. (Апло
дисменты). Многие горные сельскохозяйственные
кооперативы в этом году впервые смогли произ
водить сами все нужное количество зерна на
хлеб. Большой победой явилось также выполне
ние плана производства картофеля. В ответ на
призыв партии увеличилась в четыре раза пло
щадь под картофель и урожай картофеля бу
дет около 5 раз больше. Тем самым были опро
кинуты отсталые концепции о том, что якобы у
нас нельзя выращивать эту культуру на обшир
ных площадях и в каждом районе. Создан боль
шой источник для обеспечения хлеба, ведь карто74

фель — это хлеб. В связи с этим, разрешите мне
поздравить с этим важным мероприятием все
трудящееся крестьянство и в особенности по
здравить личный состав нашей Народной армии,
который в полном смысле слова стал пионером
в деле сева картофеля. Итак, опыт этого года
является весьма обнадеживающим, так что поставленная четвертой пятилеткой задача по уве
личению производства зерновых наверняка будет
выполнена. (Продолжительные аплодисменты).
Партия будет продолжать усилия для даль
нейшего укрепления многоотраслевого характера
сельского хозяйства и для его рентабельного раз
вития. С этой целью увеличится производство
технических культур, расширится плодоводство,
уделяя больше внимания отбору сортов плодо
вых деревьев и коренному улучшению агротех
ники с тем, чтобы повысить ценность фруктов
для внутреннего потребления и для экспорта. В
этой пятилетке больше внимания будет уделено
увеличению и защите лесов.
Особое внимание необходимо уделять раз
витию животноводства, составляющего ценное
богатство и важный источник для удовлетворе
ния потребностей народа и для расширения не
которых отраслей легкой и пищевой промыш
ленности. А для этого необходимо увеличить по
головье скота всех видов, уделяя особое внима
ние увеличению поголовья коров, являющихся
основой увеличения поголовья крупного рогато
го скота. Рост поголовья скота и вообще круп
ного рогатого скота связан как с дальнейшим
освоением новых земель за счет пастбищ, лугов,
холмов, рощ и лесов, так и с развитием интен
сивного сельского хозяйства.
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Для увеличения животноводческой продук
ции необходимо также улучшить породу всех ви
дов скота и особенно крупного рогатого скота.
Надо принять все надлежащие меры, чтобы при
ступить в широком масштабе, как в равнинных
районах, так и в холмистой горной местности, к
улучшению породы крупного рогатого скота на
основе районизации, которая будет установле
на; эту задачу нужно выполнить в возможно бо
лее короткий срок. Ключом для развития живот
новодства и увеличения животноводческих про
дуктов остается как всегда обеспечение и укреп
ление кормовой базы. Она, несмотря на откры
тие новых земель, не только не будет затронута,
но и будет дополнена в нужной мере путем уси
ления заботы о чистке пастбищ, об их организо
ванном использовании и увеличении производст
ва фуражных культур.
За годы пятилетки будет проведена работа
особенно для обеспечения в стране всего нуж
ного количества пищевых жиров. С этой целью
значительно расширится площадь под подсолнеч
ник и повысится его урожайность. В 1970 году,
по сравнению с 1965 годом, производство подсол
нечника увеличится в 5 раз. Наряду с этим ши
рокое распространение оливковых деревьев пу
тем посадки новых таких деревьев и борьба за
повышение их урожайности остаются одним из
важнейших задач крестьянства в районах выра
щивающих их, особенно в прибрежных районах.
Рост производства зерновых и развитие всех
отраслей сельского хозяйства должны быть до
стигнуты путем правильного сочетания их раз
вития вглубь с развитием их вширь. Путь интен76

сивного развития остается главным путем разви
тия нашего сельского хозяйства в четвертом пя
тилетнем плане и на будущее. В соответствии с
этим предусматривается,
что средняя годовая
урожайность в четвертой пятилетке по сравне
нию с третьей пятилеткой повысится: по зерно
вым на 49%, по рису на 62%, по подсолнечнику
на 49%, по табаку примерно на 40%, по хлопку
на 35%, по сахарной свекле примерно на 30% и т.д.
В целях повышения урожайности до преде
лов и темпов, намеченных четвертой пятилеткой,
партия требует, чтобы основные усилия были со
средоточены на росте степени механизации сель
скохозяйственных работ, на применении в более
широких размерах органических и химических
удобрений, на расширение избавленной от из
лишней влаги площади и поливной площади, как
и на землеустроительных работах и на защите
почвы от эрозии.
Особое значение
приобретает в частности
обобщение и пропаганда передового опыта. За
мечательные примеры высокой урожайности, до
стигнутой в прошлом году сельскохозяйственным
кооперативом Пояни в области Фиери, получив
шим в среднем по 28 центнеров кукурузы с га
(а его лучшие бригады получили более 30 цент
неров),
кооперативом Люзи-и-Мад в области
Дурреса, получившим в среднем свыше 50 цент
неров риса с га, госхозом Маличи, получившим
на протяжении последних трех лет в среднем
около 33 центнера пшеницы с га, многими ко
оперативами областей Дибры, Пуки и Тропой,
не говоря уже о многих бригадах и звеньях в
других областях страны, которые получили по
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30—40 центнеров кукурузы с гектара, — все это
ясно говорит о том, что наше сельское хозяйство
обладает большими и неиссякаемыми резервами
для быстрого роста производства зерновых и дру
гих сельскохозяйственных культур.
Все мы являемся свидетелями того, что в
последнее время среди трудящегося крестьянст
ва, в условиях революционного подъема и поры
ва, проявились многочисленные смелые почины,
направленные на обобщение и распространение
передового опыта наиболее выдающихся коопе
ративов, бригад, звеньев и отдельных лиц. Борь
ба за усвоение этого опыта стала и становится
с каждым днем все более и более массовым дви
жением, делом чести и патриотизма для всех тру
жеников сельского хозяйства, которые мобили
зуют себя на основе лозунгов „работай так, как
работает лучший товарищ рядом с тобой, как
работает самая выдающаяся бригада, самый вы
дающийся соседний кооператив; догони и пере
гони их, учись у них и помогай остальным луч
ше работать".
Пропаганда,
обобщение и организованное
распространение передового опыта, а также на
учный эксперимент должны влиться в единое мо
гучее движение, в котором наряду с работника
ми научных учреждений обязательно должны
принимать участие все специалисты сельского хо
зяйства и особенно широкие массы кооперативистов и других тружеников сельского хозяйст
ва. Научный эксперимент нельзя ограничить в
рамках отдельных участков, он должен распро
страняться на поля кооперативов и государствен
ных сельскохозяйственных предприятий; он дол78

жен служить распространению среди широких
масс кооперативистов и тружеников сельского
хозяйства научных знаний, доказательству их
точности и чтобы из всего этого делались наи
более полные теоретические и практические обоб
щения, которые все лучше и лучше служили бы
всестороннему развитию и прогрессу сельского
хозяйства в наших конкретных условиях.
Для быстрого развития сельского хозяйства,
наряду с его интенсификацией необходимо дли
тельное время идти и по пути освоения новых
земель. Наша страна, несмотря на ее резко вы
раженный горный рельеф, обладает большими
резервами для расширения площади под хлеб
ные злаки и другие сельскохозяйственные куль
туры. Эти резервы вообще находятся на высо
ких местностях и в отдаленных зонах. Поэтому
и взоры при освоении новых земель мы должны
обращать на холмы и на горы.
Правильно, по-революционному оценивая зна
чение этого большого резерва в сельском хозяй
стве с глубоким чувством
ответственности за
жизненные интересы народа и социализма на
сегодня и на будущее, партия ставит на нынеш
нюю пятилетку в качестве первой цели освоение
115 тысяч гектаров новых земель.
Нет никакого сомнения в том, что это ука
зание партии и намеченная на эту пятилетку за
дача по освоению новых земель будут успешно
выполнены. Достаточно упомянуть, что только
в первом году нынешней пятилетки было откры
то на 30% больше новых земель, чем за два по
следние года третьей пятилетки вместе взятые.
(Аплодисменты). Этот факт опрокидывает даже
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самые смелые предположения в этом отношении.
Задача партийных организаций — поддер
жать и поднять на более высокий уровень рево
люционный порыв нашего патриотического кре
стьянства, развернувшийся в борьбе за освое
ние новых земель в первом году нынешней пяти
летки. Для всего крестьянства и тружеников
сельского хозяйства пусть служит
источником
вдохновения и стимулом в труде инициатива и
замечательный пример нашей героической На
родной армии, которая не только неустанно
овладевает передовым военным искусством и тех
никой, повышает боевую готовность и бдительно
стоит на страже интересов Родины и револю
ции, но, чтобы претворить в жизнь слово пар
тии, поднялась на холмы и горы и стала осваи
вать новые земли, принимая, таким образом, пря
мое и деятельное участие в творческом труде тру
дящихся масс города и деревни за развитие эко
номики и прогресс страны. (Аплодисменты).
С освоением в широких размерах новых зе
мель в нынешней и будущих пятилетках, перед
холмистыми и горными зонами открываются
большие и светлые перспективы развития. Лозунгом партии, народной власти и всего народа
должен быть:
„Подняться на холмы и горы,
украсить их и сделать столь же плодородными,
как и равнины". (Аплодисменты).
В целях развития этих зон, помимо неустан
ной работы, которую должно проделать само
крестьянство, что и явится решающим фактором
в деле повышения его материального благосо
стояния и культурного уровня, партией и пра
вительством принят ряд льготных экономичес80

ких мер: передача в распоряжение кооперативов
с целью применения для капиталовложений все
го сельскохозяйственного налога на протяжении
пяти лет и повышение закупочных цен на пше
ницу и мясо. Эти меры вместе с другой помощью
со стороны государства в виде финансовых, ма
териальных средств и кадров будут способство
вать хозяйственному укреплению холмистых и
горных районов и создадут возможности к тому,
чтобы темпы роста производства и общественно
го прогресса в этих районах были более быстры
ми. Наряду с этим сельские дворы этих райо
нов, которые не охвачены коллективизацией и
составляют 10% крестьянской земли, должны
поддерживаться партией и государством, чтобы
они нашли наиболее подходящие формы органи
зации труда и производства на коллективных,
социалистических началах.
Партийные и государственные органы долж
ны с большим вниманием и организованно обду
мать и изучить вопрос о развитии сельского хо
зяйства в горной местности. Они должны настой
чиво работать в этом направлении, не успокаиваться малым и не придти преждевременно к
восторгу по поводу успехов, ведь в таком вели
ком невиданном в истории нашей страны деле
будут и трудности и препятствия, которые надо
преодолеть и которые обязательно будут преодо
лены.
Освоение новых земель на холмах и горах
уже в нынешней пятилетке должно происходить
на основе перспективного плана, который пре
дусматривал бы сколько земли, где и когда бу
дет освоено крестьянством и сельскохозяйствен


ными кооперативами, где и когда она будет ос
воена
государством с учетом того, что новые
земли, осваиваемые государством, должны со
ставить единые массивы, на основе которых мож
но было бы создать государственные сельскохо
зяйственные предприятия.
Партийные и государственные органы долж
ны разрешить вопрос о рабочей силе для этих хо
зяйств. Каковы пути такого разрешения? Естест
венно, один из источников этого составляет кре
стьянство горных районов, но зная уже теперь,
что горные сельскохозяйственные кооперативы
сами будут испытывать нужду в большей работ
чей силе, от них нельзя ожидать чего-либо зна
чительного. Другой источник надо искать в рав
нинных сельскохозяйственных кооперативах. С
этой целью в течение будущих десяти лет мы
должны стремиться к максимальной механизации сельскохозяйственных работ на равнине с
тем, чтобы освободить там большое число рабо
чей силы для переброски ее в горы. Однако, глав
ным источником для горных государственных
сельскохозяйственных предприятий в
целом
должно быть городское население и в первую
очередь молодежь, смелая, патриотическая, жиз
нерадостная молодежь, которая всегда отклика
ется на директивы партии.
(Продолжительные
аплодисменты).
Развитие нашего сельского хозяйства по этому
пути не только приведет к большему увеличению
сельскохозяйственной продукции, следовательно
к созданию значительных резервов, но и способ
ствует правильному
распределению населения.
Переход в горы положит конец наблюдавшейся
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у нас вредной антиэкономической, мелкобур
жуазной и бюрократической тяги к городу, не
зависимо от того требовалось ли это или нет потребностями народного хозяйства.
С претворением в жизнь этих установок, на
ши горы, теперь в какой-то мере заброшенные
и обедненные, в недалеком будущем расцве
тут и станут плодородными. Место украшает че
ловек, горы преобразуют рука и ум человека.
(Аплодисменты).
Мы всегда говорим, что леса являются боль
шим богатством и что их надо защищать. По
дъем в горы, их заселение поистине превратят
леса в огромные богатства, ибо будет кому за
щищать их, будет кому заботиться о них. Люди,
народ не только будут беречь леса от злоупотреб
лений, но, без сомнения, увеличат их.
Открытие новых земель в широком масшта
бе обязательно приведет в будущем к необходи
мости исследовательских работ в области даль
нейшего развития животноводства в горах. Мо
жет быть мы не должны оставаться рабами со
хранившейся до сих пор традиции, когда в го
рах и на холмах пасутся только овцы и козы. В
новых складываемых условиях в горных мест
ностях помимо мелкого скота большее развитие
должна получить и корова. Наши горы должны
стать большим источником молока, мяса, масла,
сыра и др. На них мы должны создать совре
менное и рентабельное животноводство, подобно
тому, что есть во многих странах Европы, с развитой промышленностью по переработке молока
не только с целью создания изобилия в стране,
но и для того, чтобы вывозить наши вкусные и
ароматные продукты.
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Народ с энтузиазмом встретит такое меро
приятие, ибо в нем он увидит большое будущее.
Партия очень верит особенно молодежи, кото
рая с энтузиазмом откликнется на призыв пар
тии и подымется в горы, отдавая себе отчет в
том, что тем самым она борется за благополучие
своей Родины, за создание новых сел и городов
в горах, за повсеместное распространение куль
туры и прогресса, за слияние горожан с крестья
нами. Молодежь, будущее нашей страны, будет
закаляться в коммунистическом духе, будет вос
питываться на основе героических черт наших
горцев, она станет стальной молодежью, как и
сами наши горы. (Бурные аплодисменты, ова
ции).
В связи с этим большим мероприятием пар
тия должна принять все надлежащие политичес
кие, материальные и пропагандистские меры,
чтобы обеспечить его успешное осуществление.
Партийная пропаганда должна вызвать у людей
любовь к сельскому хозяйству, к животноводст
ву, к холмам, к нашим легендарным горам, ко
торые отныне будут не только естественными
крепостями для защиты Родины, но и важным
источником для развития нашей социалистичес
кой экономики.
Выполнение великих задач, намеченных чет
вертым пятилетним планом в области сельского
хозяйства, обязательно требует дальнейшего хо
зяйственного и организационного
укрепления
сельскохозяйственных кооперативов и подхода
к ним как к добровольным хозяйственным орга
низациям крестьянства.
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Как всегда консультируясь с широкими ко
оперативными массами, в последнее время пар
тия давала ряд указаний по дальнейшему совер
шенствованию системы планирования, организа
ции и оплаты труда в сельскохозяйственных ко
оперативах, по улучшению и расширению их от
ношений с государственными экономическими
органами и другими экономическими организа
циями, по оживлению их внутренней жизни и
соблюдению основных принципов самодеятель
ности и кооперативной демократии.
Партийные организации и государственные
органы должны углубить и продвинуть еще даль
ше эти меры с тем, чтобы они служили укрепле
нию кооперативов, большей мобилизации ко
оперативного
крестьянства и повышению его
социалистической сознательности и революцион
ного духа.
В новых условиях хозяйственное и органи
зационное укрепление сельскохозяйственных ко
оперативов неотделимо от укрепления и даль
нейшего оживления их внутренней жизни на ос
нове демократии, от укрепления, финансовой дис
циплины и лучшей организации труда. А для
этого необходимо повысить роль общего собра
ния, как высшего руководящего органа в коопе
ративе и как единственного органа, принимаю
щего решения по всем основным вопросам его
хозяйственной и организационной деятельности.
Наряду с этим государственные органы в обла
стях и на местах должны улучшить руководст
во кооперативами по основным вопросам и ор
ганизационные формы руководства и труда, не
вникая в подробности и в вопросы, касающиеся
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самых кооперативов и кооперативистов, не по
давляя их инициативу и не лишая ответствен
ности выборных кооперативных органов и ка
дров.

3. — Увеличить накопление и возможно
более эффективно использовать его
Как всегда и в четвертой пятилетке партия
последовательно придерживается правильного ре
волюционного курса строительства социализма,
опираясь на наши собственные силы. С этой
целью, чтобы справиться с большими задачами
развития народного хозяйства и культуры, пре
дусмотрены также и необходимые средства для
капитальных вложений и строительства. Пода
вляющее большинство этих средств обеспечивает
ся за счет внутренних источников.
Учитывая условия, в которых наша стра
на строит социализм, и в четвертой пятилетке
норма накопления в национальном доходе бу
дет сравнительно высокой. За годы этой пятилет
ки предусмотрено, что 28,2% национального до
хода пойдет на накопление и 71,8% на общест
венное и личное потребление. Такая пропорция
в распределении национального дохода вполне
по плечу народному хозяйству и имеет особое
значение и особый смысл не только в экономи
ческом, но и в политическом отношении.
Партия последовательно придерживалась и
придерживается марксистско-ленинского принци
па о том, что как накопление, так и капитало86

вложения должны быть сосредоточены в руках
государства и что в их отношении необходимо
проводить единую политику для всей страны.
Только таким образом можно обеспечить цен
трализованное
финансирование
и
плановое
управление пропорциональным, непрерывным и
быстрым развитием народного хозяйства и куль
туры, удовлетворением потребностей обороны и
постоянным повышением материального благо
состояния и культурного уровня народа.
В явном противоречии с этим, ревизиони
сты провозгласили и проводят децентрализацию
накопления и капиталовложений. Централизо
ванное бюджетное финансирование
капитало
вложений подменено децентрализованным кре
дитованием, являющимся копией капиталисти
ческой практики. В ревизионистской практике
накопление
и
капиталовложения преследуют
только одну цель: обеспечение прибыли, приведя,
таким образом, к стихийному развитию различ
ных отраслей народного хозяйства.
Для того, чтобы накопление служило, в пер
вую очередь, созданию мощной и устойчивой
экономики, установкой нашей партии было и
остается обеспечение преимущества
капитало
вложений в производственные секторы. В соот
ветствии с этим предусмотрено, что и в четвер
том пятилетнем плане 80% общего объема капи
таловложений будет использовано для производ
ственных секторов, а 20% для непроизводствен
ных секторов. Капиталовложения в развитие двух
основных отраслей нашего народного хозяйства
— промышленности и сельского хозяйства, зай
мут более 2/3 общих капиталовложений, выде87

ленных для развития народного хозяйства и
культуры.
Наряду с обеспечением и постоянным уве
личением внутренних накоплений, партия всегда
требовала, чтобы накопленные средства исполь
зовались экономно и наиболее эффективно. По
этому и в четвертой пятилетке надо прилагать
постоянные усилия для установления строгого
режима экономии, чтобы накопленные средства
использовались только для намеченной
цели,
ведя борьбу в этом направлении со всяким зло
употреблением и неэкономным расходованием
народного лека. Любовь и усердие по отноше
нию к труду, непрерывное укрепление чувства
бережного отношения к поту и труду трудово
го народа были и остаются генеральным курсом
политики партии в социалистическом строитель
стве. Этот курс необходимо решительно проводить в жизнь во всех областях нашей хозяйст
венной и общественной деятельности.
Несмотря на достигнутые улучшения, в этом
направлении кое-где наблюдаются случаи, когда
не учитывается в должной мере указание партии
о необходимости возможно меньшими капитало
вложениями добиться как можно более значи
тельных результатов. В этом источник некото
рых неуместных запросов в преждевременных и
не всегда необходимых капиталовложениях, отдельных проявлений планирования капиталовложений с таким расчетом, чтобы „быть застрахо
ванным", чтобы иметь в распоряжении средства
в избытке и т.д. Нетрудно понять большой вред
подобных действий. Поэтому задача партийных
организаций и трудящихся — вести решитель88

ную борьбу с подобными действиями, где бы они
не имели место.
Исходя из того, что капитальное строитель
ство охватывает почти половину общего объема
капиталовложений, проводимая партией полити
ка экономного, наиболее эффективного употреб
ления накопленных средств не может быть про
ведена в жизнь с успехом, не улучшив работу
по проектированию и исполнению строительномонтажных работ, не проводив в жизнь боевой
лозунг партии: „строить быстрее, лучше и де
шевле" .
В области строительства партия требует во
что бы то ни стало добиться того, чтобы выделен
ными средствами построить и обеспечить как
можно больше полезной площади и постоянно
уменьшать расходы на единицу построенной пло
щади. Основные усилия для снижения себестои
мости строительства должны быть направлены
на повышение степени механизации работ, как и
на широкое внедрение строительства
простых
жилищ как в городе, так и на государственных
сельскохозяйственных предприятиях, на рудни
ках и шахтах, особенно на местах, где будут от
крыты новые земли. Несмотря на то, что за счет
внутренних ресурсов покрывается финансиро
вание самой большой части потребностей разви
тия народного хозяйства и культуры, при ны
нешнем уровне национального дохода и не воз
лагая на него более значительного бремени, чем
то, которое он может выдержать, абсолютный
объем внутренних накоплений еще недостаточен
для полного удовлетворения всех капитальных
вложений и строительства, намеченных четвер89

тым пятилетним планом. В этих условиях ще
друю интернационалистическую помощь оказы
вает нашей стране в виде кредитов братская
Китайская Народная Республика. Это новое вы
ражение великой искренней и боевой дружбы,
связывающей албанский народ с китайским на
родом и обе наши марксистско-ленинские пар
тии. (Аплодисменты).
4. — Бороться за повышение благосостояния
народа, правильно сочетая личные
интересы с общественными,
нынешние интересы
с перспективными
Строительство социализма и повышение ма
териального благосостояния и культурного уровня трудящихся партия всегда рассматривала как
единый и неделимый вопрос своей политики и
повседневной деятельности. Она боролась и будет
бороться за то, чтобы благосостояние народа, по
мере наших возможностей и в соответсвии с на
шими условиями, постоянно улучшалось, всегда
исходя из правильного, марксистско-ленинского
революционного понимания благосостояния при
социализме, служащего не удовлетворению мел
кобуржуазных прихотей, а нынешних и будущих
материальных, культурных, духовных запросов,
обеспечению обслуживания и здравоохранения,
иными словами, удовлетворению всех потребно
стей, определяющих жизнь всего народа, во всем
его повседневном экономическом и обществен
ном разнообразии.
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Для достижения этой цели партия старалась
и в четвертом пятилетнем плане правильно соче
тать нынешние интересы с перспективными, лич
ные интересы с общественными. Экономические
законы социализма и наш опыт социалистичес
кого строительства убедили нас в том, что для
обеспечения правильного сочетания этих интересов надо, чтобы фонды накопления всегда уве
личивались более быстрыми темпами, чем фон
ды потребления, чтобы общественные интересы
ставились выше личных, чтобы интересы мину
ты подчинялись интересам перспективы.
Современные ревизионисты, несмотря на то,
что поднимают большую шумиху о благосостоя
нии, в самом деле и в этом вопросе проводят
совершенно
антисоциалистическую политику,
идущую прямо вразрез с жизненными интереса
ми трудящихся. Фактически, в странах, где гос
подствуют ревизионисты, цены на многие товары
повышены и повышаются. Снизились темпы ро
ста реальных доходов и покупательная способ
ность населения. Спекуляция самыми необходи
мыми товарами и черный рынок стали массо
вым явлением.
Громогласные обещания реви
зионистов о создании изобилия и о „золотой
ложке" полностью провалились. Возникает но
вая социальная язва — безработица, многие тру
дящиеся покидают свою страну в поисках рабо
ты в чужих странах. Все это наносило удар по
жизненному уровню и увеличило недовольство
трудящихся по отношению к ревизионистским
руководителям.
Современные ревизионисты
сделали своей
буржуазную концепцию о благосостоянии как
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о благосостоянии только для известного привиле
гированного слоя людей, живущих в отрыве от
жизни народа и за счет народа. Они поощряют
обогащение людей любыми способами и средст
вами и провозглашают его первой и конечной
целью в жизни. В то время, как широкие трудя
щиеся массы испытывают трудности в удовле
творении многих необходимых
потребностей,
они всячески стараются удовлетворять запросы
своей ревизионистской элиты в роскошной
и комфортабельной жизни. С этой целью
хрущевские ревизионисты не останавливаются
перед тем, чтобы протягивать руку империали
стам разных стран, прося у них помощи и кре
дитов, чтобы построить заводы для производства
легковых машин для личного пользования.
Правильная политика, которую проводила и
проводит наша партия в деле повышения благо
состояния, находила и находит полное и созна
тельное одобрение со стороны трудящихся масс,
которые всеми силами боролись за ее проведе
ние в жизнь. (Аплодисменты). Она находит свое
воплощение в распределении национального дохода, особенно в фонде потребления, также и
в годы четвертой пятилетки.
В результате роста национального дохода,
увеличения числа трудящихся и роста производительности труда в отраслях народного хозяй
ства, в четвертой пятилетке намечается увели
чить реальные доходы на душу населения в 1970
году по сравнению с 1965 годом на 15—17%, тог
да как государственные расходы на просвеще
ние, культуру, здравоохранение и социальное
обеспечение — на 19—21%. Кроме этого государ92

ство будет продолжать вкладывать значительные
средства на жилищное строительство для потреб
ностей трудящихся города и рабочих центров.
Борясь за правильное революционное пони
мание благосостояния при социализме, основан
ное на скромности и чувстве сбережения, пар
тия решительно выступает против вульгариза
ции этой концепции и осуждает всякие явления,
наносящие ущерб правильным и законным инте
ресам жизни трудящихся. Потребности и запро
сы населения надо удовлетворять все лучше и
лучше, давать ему простые и дешевые товары,
но обязательно доброкачественные, прочные и
красивые. С этой целью надо вести настойчивую
и неустанную борьбу за то, чтобы постоянно
расширять и улучшать ассортименты товаров из
года в год, из месяца в месяц.
В этом отношении особую роль призвана
сыграть наша социалистическая торговля. Пар
тия никогда не рассматривала и не рассматри
вает социалистическую торговлю как просто тех
нический аппарат по распределению товаров, она
всегда расценивала ее прежде всего как отрасль
большого экономического и общественного зна
чения. Будучи в прямом и повседневном обще
нии с потребителями и являясь посредником
между ними и производством, торговля должна
еще лучше бороться за проведение в жизнь по
литики партии о повышении благосостояния на
рода, об удовлетворении его материальных
и
культурных потребностей.
Поэтому кроме усилий для реализации возросшего объема товарооборота, намеченного на
четвертую пятилетку, торговля должна уделять
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особое внимание регулярному и бесперебойному
снабжению трудящихся масс теми товарами, в
которых они нуждаются и которых они больше
требуют. Она должна принять все меры к тому,
чтобы ничто хорошее и полезное, изготовленное
трудом и потом трудящихся, не повреждалось и
не пропадало зря, не допуская, в то же время,
чтобы в ее сеть проникали недоброкачественные
товары, в которых нет спроса со стороны насе
ления. Еще большую заботу она должна проявлять также о лучшем снабжении деревни, осо
бенно глубоких горных районов более значитель
ным количеством орудий труда, строительных
материалов и других товаров первой необходи
мости.
Все лучшее удовлетворение
потребностей
трудящихся масс требует коренного улучшения
всей работы в области обслуживания — в про
мысловой кооперации и в коммунальном хозяй
стве. Работники этих двух секторов во всей своей
деятельности должны стремиться добросовестно
служить народу, быстро и высококачественно
удовлетворять все его запросы, вести борьбу со
всякими тенденциями небрежного отношения к
делу, аккуратно внимать голосу масс и неустан
но расширять виды обслуживания и ремонта.
Кроме этого, промысловые кооперативы долж
ны увеличить производство предметов широкого
потребления с широким использованием местного
сырья, отходов национальной промышленности
и отбросков и освоит производство новых худо
жественных изделий с народными мотивами.
В целях повышения культурного уровня на
рода, всестороннее развитие получать социаль94

но-культурные учреждения, и особенно народ
ное образование. С введением во всей стране
обязательного 8-летнего обучения,
число уча
щихся восьмилетних школ почти удвоится, а
сеть этих школ значительно расширится, особен
но в отдаленных районах. Наряду с этим будет
иметь место большой рост числа учащихся и
студентов в среднем общем и профессиональном
образовании, а также в высшем образовании.
В 1970 году, по сравнению с 1965 годом, общее
число учащихся и студентов увеличится на 27%.
В то же время партия борется за всестороннюю
р е в о л ю ц и о н и з а ц и ю школы, за ее политехниза
цию, за проведение в жизнь ее перестройки на
основе марксистско-ленинского принципа связи
учебы с трудом, за тесную связь обучения и вос
питания с жизнью. На этой основе произойдет и
дальнейшее совершенствование нашей системы
образования, развитие различных категорий
школ и их пропорциональность, подготов
ка и ориентация учащихся на те категории
школ, особенно техникумы, которые наиболее
тесно связывают их с жизнью и с работой. Уча
щиеся и студенты не должны уходить с школь
ных парт только с теоретическими знаниями,
они должны обладать также и практическими
знаниями, полученными в ходе организованной
физической работы.
Чтобы непосредственно способствовать вы
полнению заданий четвертого пятилетнего плана
и учитывая перспективное развитие народного
хозяйства и культуры, будут расширены и под
няты на более высокий уровень исследователь
ская работа и научный эксперимент. Партия ста95

вит перед работниками этих участков в качестве
главной задачи более тесную связь исследова
ний и научных экспериментов с жизнью, чтобы
они служили изучению и обобщению передового
опыта, претворению в жизнь научно-технической
мысли. В то же время они должны прилагать
усилия и оказывать свою ценную помощь в деле
организации массового научного эксперимента
во всех областях практической деятельности на
шей жизни.
Заботу об охране и укреплении здоровья наро
да партия всегда считала неотъемлемой частью
своей политики повышения его материального
благосостояния. Поэтому и в годы четвертого пя
тилетнего плана будут приняты меры по расши
рению и улучшению медицинского обслужива
ния, стремясь к тому, чтобы к 1970 году прихо
дился один врач на каждые 1200 жителей. Осо
бая забота будет проявлена об охране здоровья
детей, о профилактических мерах, об улучшении
гигиены, особенно в деревне.
5. — За дальнейшее укрепление планового
ведения хозяйства на основе
демократического
централизма
Успешное выполнение больших задач, вы
двигаемых четвертым пятилетним планом, тре
бует улучшения метода и форм ведения хозяй
ства. В связи с этим в последнее время, как вы
уже знаете, партией и правительством принят и
решительно проводится в жизнь целый ряд мер
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по борьбе с проявлениями бюрократизма в ве
дении хозяйства и по совершенствованию социа
листических производственных отношений пра
вильным, революционным путем. Источником
бюрократизма являются чуждые нам влияния,
унаследованные от старого помещичье-буржуазного государственного аппарата, отрыв некото
рых кадров и органов от масс, шаблонное при
менение иностранного опыта без учета конкрет
ных условий страны, культурная отсталость, унаследованная от прошлого, давление буржуаз
ной и ревизионистской идеологии, неполитичес
кий подход к проблемам. Лишь решительная и
непрерывная борьба с причинами, порождающими бюрократизм, лишь настойчивая борьба за
проведение в жизнь мер, принятых партией осо
бенно за последнее время, а также борьба за пра
вильное применение экономических законов со
циализма позволят нам еще дальше
углубить
принятые меры.
Исходя из марксистско-ленинского учения
и из обобщенного опыта нашего социалистичес
кого строительства, партия отмечает, что основ
ным принципом ведения хозяйства остается ее
плановое и централизованное ведение. Эта цен
трализация была и остается глубоко демокра
тическим, социалистическим централизмом, наи
лучшим образом сочетающим единое государст
венное управление с инициативой и организован
ным участием масс. Она позволяет также созна
тельное определение и согласование самых глав
ных политических и экономических задач в об
ласти производства, распределения, обмена и по
требления материальных благ в масштабе всего
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общества, и обеспечивает организованный кон
троль общества над их правильным выполне
нием.
В целях дальнейшего углубления демократи
ческого централизма в ведении хозяйства, стро
го придерживаясь принципа „политика на пер
вом плане" и линии масс, партией предприняты
важные шаги, направленные на расширение прав
и функций государственных и экономических
органов всех ступеней, на дальнейшее укрепление
демократии в ведении хозяйства, как и на борь
бу за устранение проявлений бюрократизма в
руководстве им. Партия всегда стояла и будет
стоять за демократический централизм, против
бюрократического централизма. И в будущем
партийные, государственные и экономические
органы должны постоянно заботиться о том, чтобы понять, проанализировать и еще дальше раз
вивать революционный дух этих мер, еще дальше разрабатывать и улучшать их с тем, чтобы
они служили руководством к действию и посто
янными факторами поощрения творческой ини
циативы трудящихся.
Наша партия боролась и будет продолжать
бороться и разоблачать взгляды ревизионистов,
проповедующих отказ от централизованного
управления экономикой и перевод ее на путь
анархической децентрализации. Путем децентра
лизации управления экономикой ревизионисты
стараются открыть путь действию экономичес
ких законов капитализма с тем, чтобы социали
стическое хозяйство переродилось в капитали
стическое. Этот процесс уже превратил югослав
скую экономику в экономику капиталистичес98

кого типа, он все более быстрыми темпами про
исходит в Советском Союзе и потрясает основы
социалистической экономики в других странах,
где господствуют ревизионисты.
Решающим средством в деле централизован
ного управления экономикой партия всегда счи
тала единый всеобщий государственный план
народного хозяйства.
Опираясь на диктатуру
пролетариата и на общественную собственность
на средства производства, с помощью единого
экономического плана партия вела и ведет борь
бу за проведение в жизнь своей программы со
циалистического строительства страны.
В борьбе за установление форм и методов
планирования народного хозяйства партия забо
тилась и постоянно заботится о дальнейшем
укреплении и совершенствовании хозяйствен
но-организационных функций нашего социа
листического
государства, без чего
немыс
лимо
составление
и
выполнение
общего,
единого и централизованного экономическо
го плана на демократических основах. В этом
отношении ею приняты меры по борьбе с тен
денциями бюрократического планирования, с
просто административными и технократически
ми методами, за устранение излишней и ненуж
ной централизации компетенций, прав и пока
зателей в руках центральных государственных и
экономических органов с тем, чтобы
развить
инициативу, повысить ответственность и расши
рить круг вопросов,
которыми должны зани
маться непосредственно местные органы, пред
приятия, экономические организации и сами тру
дящиеся.
99

Современные
ревизионисты, отрицая цен
трализованное управление, в то же время отка
зались и от составления единого общего госу
дарственного народно-хозяйственного
плана и
заменили или заменяют его так называемыми
ориентировочными общественными планами. Это
Другой преднамеренный шаг ревизионистов, на
правленный на превращение регулируемой по пла
ну социалистической экономики в экономику,
развивающуюся свободно и стихийно, по при
меру и образцу капиталистической экономики.
Ничуть и ни на миг не ослабляя централи
зованное и плановое ведение хозяйства, партия
считает необходимым приложение дальнейших
усилий для поднятия уровня самодеятельности,
инициативы и рентабельности в работе экономи
ческих предприятий и организаций. Предприя
тия должны постоянно стремиться к тому, что
бы возможно меньшими
расходами добиться
наибольших результатов, своими доходами по
крывать расходы и обеспечивать постоянный
рост внутреннего социалистического накопле
ния. Чтобы добиться этого, государственные ор
ганы, хозяйственные руководители и все коллек
тивы трудящихся должны бороться за правиль
ное использование и укрепление тех экономичес
ких рычагов, которые регулируют деятельность
хозрасчетных
предприятий, к а к себестоимость,
прибыль, цена и т.д. Но в то же время партия
подчеркивает, что основной и конечной целью
хозяйственной деятельности наших предприятий
была и остается наибольшее и наилучшее удов
летворение материальных и культурных потреб
ностей трудящихся масс, положив в основу их
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деятельности интересы строительства социализ
ма и защиты Родины.
Борясь за повышение рентабельности пред
приятий и народного хозяйства в целом, наша
партия отвергает, как неприемлемые, антимарк
систские и капиталистические взгляды и меро
приятия ревизионистов,
объявивших прибыль
единственной и абсолютной целью деятельности
предприятий, главным двигателем производства.
Ради достижения этой цели они предоставили и
предоставляют предприятиям
полную свободу
производить то, чего они хотят, и столько, сколь
ко они захотят, свободно продавать и покупать
как на внутреннем, так и на внешнем рынках,
конкурировать друг с другом и открыть двери
для свободного и беспрепятственного проникно
вения иностранных капиталов. Такого рода дея
тельность „социалистического предприятия" ни
что не отличает от деятельности капиталистичес
кого предприятия. Это типично капиталистичес
кая деятельность, покрытая лаком социализма,
чтобы обмануть трудящиеся массы и скрыть пе
рерождение социалистической экономики, пре
вращение социалистических предприятий в капиталистические.
Для установления возможно более правиль
ных пропорций в развитии различных отраслей
производства и для того, чтобы производство
как можно лучше отвечало потребностям народ
ного хозяйства, необходимо дальнейшее совер
шенствование форм применения рыночных отно
шений, которые в нашей экономике управляют
ся в плановом порядке и регулируются созна
тельно и централизовано социалистическим го101

сударством. Несмотря на то, что в последнее вре
мя были приняты некоторые меры в области
расширения прав государственных органов, за
нимающихся определением цен, мы не от
кажемся от их централизованного регулирования
и определения на основе единой политики для
всей страны. Это единственный путь, не допус
кающий свободной игры цен на рынке, анархии,
конкуренции и стихийности, не допускающий,
чтобы рынок, путем механизма спроса и предло
жения, превратился в стихийного регулиров
щика производства и обращения, как это бывает
с капиталистической экономикой и с экономи
кой стран, где у власти стоят современные ре
визионисты.
Что же касается оплаты труда, то партия
всегда заботилась о том, чтобы как форма, так
и размеры его оплаты соответствовали социали
стическому принципу распределения по труду,
повышали социалистическую
сознательность и
усиливали коммунистическое воспитание трудя
щихся, правильно сочетали личный и обществен
ный интерес, моральный стимул с материаль
ным стимулом. Поэтому в связи с этим особое
значение и смысл приобретают принятые пар
тией меры по снижению высоких заработных
плат, чтобы не допускать излишества в уровне
жизни и создание прослойки привилегированных
людей.
Партия указывает, чтобы и в будущем при
лагались усилия для дальнейшего совершенство
вания, правильным, революционным путем, форм
распределения, как и меры оплаты, всегда при
держиваясь принципа, согласно которому оплата
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труда при социализме обязательно соответство
вала качеству и количеству проделанного труда
и обязательно соответствовала общему среднему
жизненному уровню народа. Борясь за правиль
ное применение материального стимула, партия
в первую очередь придает особое значение мо
ральным стимулам, как постоянным и незамени
мым факторам побуждения к творчеству во всех
областях жизни.
Совершенно противоположный процесс раз
вивается все глубже и глубже в странах,
где господствуют современные ревизионисты. В
этих странах социалистический принцип распре
деления по труду заменен
капиталистическим
Принципом обогащения путем эксплуатации чело
века человеком, там имеет место отказ от прове
дения единой политики в отношении заработной
платы и осуществлен переход к оплате рабочих
на основе закона стоимости. Цель ревизионистов
— изменить социалистические производственные
отношения и превратить их в капиталистические
отношения с тем, чтобы таким образом создать
и обогащать класс новой буржуазии, живущей
присвоением
чужого труда и спекуляцией за
счет трудящихся.
Товарищи,
Задачи четвертого пятилетнего плана боль
шие и сложные, но величественные и благород
ные. Они ознаменуют собой новый важный шаг
вперед по пути полного построения социалисти
ческого общества.
Достигнутые результаты в первом году но103

вой пятилетки обнадеживающие и являются на
дежным залогом успешного выполнения плано
вых заданий будущих лет. Везде наблюдается не
виданный трудовой подъем и мобилизованность.
Значительные успехи достигнуты работниками
промышленности, которые выполнили с честью
план девяти месяцев, а по многим видам продук
ции перевыполнили. Трудовое крестьянство одер
жало первую победу в великой битве пятилетки
за увеличение сельскохозяйственного производ
ства. Очень хорошими результатами завершили
план девяти месяцев и работники строительства,
транспорта, торговли и промысловой кооперации.
Партия призывает героический рабочий
класс, кооперативное крестьянство и народную
интеллигенцию бороться и работать с таким же
высоким революционным духом, мобилизовать
все свои силы, способности и знания, самоотвер
женно и смело преодолевать все препятствия и
трудности, чтобы выполнить с честью все боль
шие задачи, поставленные перед нами четвер
тым пятилетним планом. Партия твердо верит в
то, что наши трудящиеся, со свойственным им
боевым и революционным духом, осознавая стоя
щие перед ними задачи, ничего не пожалеют и
успешно претворят в жизнь данное слово выпол
нить и перевыполнить план, обеспечивая Родине
новые блестящие победы в будущем. (Продол
жительные аплодисменты).
Задача партийных организаций, государст
венных органов и хозяйственных руководителей
заключается в том, чтобы отвечая революцион
ному порыву трудящихся масс, их высокому ду
ху патриотизма и самоотверженности, неуклон104

но улучшали метод и стиль работы, вели реши
тельную борьбу с проявлениями бюрократизма,
рутины и консерватизма в ведении хозяйства,
прочно опирались на массы, обобщали их пере
довой опыт, рассматривали экономические во
просы всегда с политической точкой зрения, уко
реняли у трудящихся и последовательно прово
дили в жизнь великий революционный принцип
опоры на свои собственные силы.
Центральный Комитет выражает глубокую
уверенность в том, что коммунисты и все трудя
щиеся нашей страны,
сплоченные воедино и
вдохновленные великими
идеалами партии и
блестящими перспективами, открываемыми чет
вертым пятилетним планом, будут идти вперед
и только вперед по правильному марксистсколенинскому пути социалистического строитель
ства, чтобы сделать нашу Родину еще сильнее,
еще богаче и еще культурнее. (Бурные продол
жительные аплодисменты, овации).

III
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИИ
И ЕЕ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ
Исторический опыт нашей партии подтверж
дает ленинское положение о том, что победа
пролетариата над буржуазией, строительство со
циализма и коммунизма не могут быть достигну
ты без революционной партии рабочего класса,
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верной марксизму-ленинизму, без партии орга
низованной, способной руководить и управлять
трудящимися массами в их борьбе и труде. Это
всеобщий закон революции и социалистическое
го строительства. Малейшее ослабление руково
дящей роли партии и любое
отступление от
марксистско-ленинских принципов создает для ра
бочего класса грозную опасность остаться неор
ганизованным и безоружным перед классовыми
врагами, создает источник идейного и; организа
ционного вырождения, вызывает опасность ли
шиться достигнутых побед, опасность ликвида
ции партии, превращения ее из партии револю
ционной в партию ревизионистскую, реформист
скую и буржуазную.
Центральный Комитет нашей партии никог
да не забывал об этих уроках и постоянно при
нимал меры по укреплению партии. Об этом сви
детельствует весь 25-летний опыт нашей партии.
Со времени своего создания наша партия
всегда строго придерживалась основных идео
логических, политических и организационных
принципов марксизма-ленинизма, она в целом
правильно проводила их в жизнь, в соответствии
с обстановкой и с динамикой развития, приме
няя новые, все более революционные формы и
методы работы. Это сделало нашу партию живой
и боевой, тесно связанной с народом, вождем тру
дящихся масс, которые она воодушевляла, во
дила и учила как бороться, преодолевать препят
ствия и побеждать. Непрерывной закалке нашей
партии, развитию и повышению ее боевого рево
люционного духа, укреплению ее руководящей
роли во всех звеньях социалистического строи106

тельства следует уделить и впредь самое боль
шое внимание, посвятить наше сердце и ум.
В основе регрессивного, бюрократического
и контрреволюционного процесса, происходяще
го в Советском Союзе и в ряде других социали
стических стран, где к власти пришли ревизио
нисты, лежит постепенное вырождение партии,
вследствие ее бюрократизации, а также государ
ственного аппарата, вследствие рутины и опас
ного формализма, которые постепенно придав
ливали партию, ее революционный дух и порыв.
Политические, идеологические и организацион
ные установки руководства Большевистской пар
тии и Сталина, которые в сущности своей были
правильными и революционными, стали рассма
триваться аппаратом и служащими все больше
и больше лишь как пустые формулы. Так шаг
за шагом, особенно в период после победоносно
го окончания Великой Отечественной войны и
после смерти Сталина, Большевистская партия
начала терять свою прежнюю жизненность. Де
мократический централизм стал подменяться
бюрократическим централизмом, административ
ные меры взяли вверх над революционными,
критика и самокритика утратила
большевист
ские
черты,
революционная
бдительность
превратилась в бдительность бюрократических
аппаратов.
При таких условиях внутри Коммунистичес
кой партии Советского Союза, в рядах коммуни
стов появились и укоренились непролетарские
взгляды, чуждые рабочему классу. Получили
распространение карьеризм и низкопоклонство,
беспринципное
покровительство и моральная
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распущенность, погоня за легкой и уютной жиз
нью, за привилегиями и личной выгодой, за
жизнью без труда и усилий. Таким образом в
Советском Союзе стала создаваться рабочая ари
стократия из обюрократившихся, привилегиро
ванных кадров, оторванных от народа и его жиз
ни, у которых отсутствовало классовое созна
ние и чувство классовой борьбы и которые вдох
новлялись буржуазной идеологией, буржуазным
образом жизни. Этот слой, состоящий главным
образом из партийных, государственных и эко
номических кадров и интеллигентов, стал со
циальной основой ревизионизма. Опираясь имен
но на него, хрущевские ревизионисты узурпи
ровали власть в Советском Союзе, ликвидиро
вали диктатуру пролетариата, установили дик
татуру ревизионизма и открыли путь реставра
ции капитализма.
Этот горький опыт должен
служить большим уроком для всех настоящих
марксистов-ленинцев.
Центральный Комитет нашей партии посто
янно принимал меры большого исторического зна
чения, целью которых является дальнейшая рев о л ю ц и о н и з а ц и я всей жизни нашей страны.
Они находят свое отражение в разных докумен
тах партии и правительства, как в Обращении
Центрального Комитета партии и Совета Мини
стров о составлении четвертого пятилетнего пла
на, в Решении Политбюро о борьбе с бюрокра
тическими явлениями и извращениями в пар
тийном и государственном аппарате, за револю
ционный метод и стиль работы, наконец, в От
крытом письме Центрального Комитета партии,
которое должно рассматриваться как марксист108

ско-ленинское обобщение опыта партии за эти
годы интенсивной работы и упорной борьбы,
когда были недостатки и ошибки, успехи и по
беды.
Эти меры являются составной частью нашей
борьбы за дальнейшее продвижение и углубле
ние социалистической революции на всех фрон
тах, политическом, экономическом, идеологи
ческом и культурном, с тем, чтобы коренным
образом ликвидировать всякую почву, способст
вующую распространению ревизионизма и ре
ставрации капитализма, чтобы укрепить оборон
ную мощь страны и обеспечить для нынешнего
и будущих поколений завоевания революции и
социалистического строительства, чтобы наша
Родина процветала и продвигалась вперед, неся
всегда высоко знамя социализма и марксизмаленинизма.
Практические меры, принятые для достиже
ния вышеуказанных целей, уже хорошо извест
ны всей партии и всему народу. Был нанесен со
крушительный удар по бюрократическим извра
щениям, в рекордный срок была осуществлена
реорганизация партийного и государственного
аппаратов, которые освободились от излишних
звеньев и от лишнего персонала; около 15.000
кадров перешли из административного аппарата
на производство; были приняты меры для коренного улучшения метода и стиля работы, переместив центр внимания на живую работу с людь
ми. За это время были снижены в достаточной
мере высокие заработные платы, начиная от ру
ководящих партийных и государственных ка
дров, они были поставлены в более правильное
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соотношение со средней заработной платой тру
дящихся; было организовано широкое участие
на физической работе кадров, служащих, интел
лигенции, учащейся молодежи и студентов; бы
ли приняты меры к р е в о л ю ц и о н и з а ц и и на
шей школы, культуры и искусства в целях луч
шего служения народу и более упорной борьбы
за дело партии. Революционизирующие меры
распространились также и на область обороны
страны. Физическая закалка и военная подго
товка народа приняли массовый характер; во
всех воинских подразделениях, частях и воен
ных учреждениях были созданы партийные ко
митеты, была установлена функция политичес
ких комиссаров и были сняты воинские звания,
воскресив традиции Национально-освободитель
ной борьбы.
Центральный Комитет партии докладывает
съезду, что принятые партией революционные
меры встретили горячий отклик и полную под
держку со стороны всех трудящихся, рабочих,
крестьян, солдат, кадровых работников, интел
лигенции, ибо в этих мерах они увидели еще раз
правильность линии партии, ее силу и ее рево
люционную последовательность, они поняли, что
эти меры только на благо народа, Родины и де
ла социализма. (Долгие продолжительные апло
дисменты, овации).
Широкий отклик встретили эти меры и сре
ди всех наших друзей — Коммунистической, Пар
тии Китая, марксистско-ленинских партий и сил,
среди всех революционеров мира, которые оце
нили их как творческое применение марксиз110

ма-ленинизма в наших условиях, как вклад в
общее революционное дело пролетариата.
Лишь наши враги встретили их в штыки,
они пытались искажать их действительное зна
чение и считать их выражением слабости пар
тии и народной власти. Но ненависть врага сви
детельствует о том, что мы на правильном пути.
Клеветнические измышления врагов не могут
затмить тот факт, что лишь сильная партия и
сильная власть в состоянии открыто выступать
с самокритикой перед народом, бороться с не
достатками и слабостями и исправлять их. Бе
шенство врагов объясняется тем простым фак
том, что отныне они в Албании будут наталки
ваться на неприступную, еще более непоколеби
мую крепость, что их планы превратятся в пух
и прах перед непроходимой албанской стеной.
(Долгие продолжительные аплодисменты, ова
ции).
Принятые до сих пор меры являются про
должением большого и общего процесса даль
нейшей р е в о л ю ц и о н и з а ц и и
жизни в нашей
стране. Задача партии состоит в том, чтобы раз
вернувшийся революционный подъем поднима
ла все выше, развивала и углубляла еще боль
ше, вела вперед непрестанно.
Осуществление
грандиозных задач, которые мы ставим перед со
бой в IV пятилетнем плане, требует жертв, ге
роизма, политической и идейной зрелости, орга
низаторских и технических
способностей и, в
первую очередь, железной воли и высокой со
циалистической сознательности. Именно всеми
этими качествами должна обладать прежде все
го партия, должны обладать прежде всего ком
мунисты.
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Наша партия с самого своего
основания
росла, развивалась и укреплялась как револю
ционная партия ленинского типа. Она всегда и
при любых обстоятельствах отважно боролась
и борется за чистоту основных принципов марк
сизма-ленинизма. Наша партия ни в своих рядах,
ни в международном плане никогда не торгова
ла революционными принципами, не допускала
идеологического сосуществования с чуждыми
марксизму-ленинизму концепциями. Соблюдение
и проведение в жизнь этих принципов сделали
нашу партию сильной партией, которую харак
теризует революционный дух, стальное единство
ее рядов, партией неразрывно
связанной со
своим народом, способной с честью выполнить
свою роль руководителя и организатора, как
вчера в борьбе за свободу, так и теперь в борь
бе за построение социализма.
Эта очевидная действительность не Должна
вызывать у нас головокружения. Партийные ор
ганизации и партийные руководящие органы не
должны успокаиваться и приходить к выводу,
что им больше ничего делать для укрепления
партии.
Такую точку зрения, там, где она имеет ме
сто, нужно отбросить, как очень опасную. Вопервых, потому, что мы находимся в процессе
борьбы и революции, поэтому наша партия и
любой коммунист должны быть всегда нагото
ве, бдительны и мобилизованы и вооружены
боевым духом. Это имеет решающее значение
не только в связи с конкретной обстановкой, в
которой находится наша страна, с великой борь
бой, руководимой партией, за дальнейшее рево112

л ю ц и о н и з и р о в а н и е всей жизни страны, но и
в связи с острой классовой борьбой, которая идет
в международном масштабе. Славные револю
ционные традиции нашей партии и албанских
коммунистов, сложившиеся во время освободи
тельной борьбы, должны оставаться живыми у
нас больше, чем когда-либо, во всех областях
жизни, в борьбе за осуществление всех реше
ний партии. Во-вторых, потому что, несмотря на
здоровое состояние, характеризующее партию,
внутри ее рядов имеются коммунисты, пассив
но и формально относящиеся к решениям пар
тии. Есть в партии также отдельные ком
мунисты, которые потеряли черты револю
ционера и, как
сказать,
„устали",
кото
рые заботятся лишь о своем благополучии,
не говоря уже о тех, кто старается вос
пользоваться пребыванием в
партии для то
го, чтобы обеспечить себе какую-нибудь приви
легию. В-третьих, потому что некоторые партий
ные организации еще применяют такие формы
и методы работы, которые замедляют процесс
дальнейшей закалки партии и ее революционизацию нужными темпами; иногда имеют место
раздоры и семейственность, не политического
характера, но могущие принимать такой харак
тер, которые наносят ущерб сплоченности пар
тии и ее единства с народом. В условиях общей
революционной ситуации и революционной борь
бы партии эти явления не представляют собой
какого-либо опасного тормозящего фактора, но
мы ни на миг и ни в каком отношении не долж
ны допускать, чтобы наша партия оказалась обе
зоруженной, чтобы у нее кружилась голова от
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успехов и впадала в пассивность, чтобы ее по
крыли пыль, рутина, и бюрократизм; мы не
должны допускать, чтобы хоть один революцио
нер поддался давлению и идеям классовых вра
гов.
Поэтому нашей основной задачей является
постоянное укрепление и закалка нашей партии,
дальнейшее повышение ее руководящей роли во
всей жизни страны. Это первое решающее условие также и для дальнейшей р е в о л ю ц и о н и з а ции всей нашей жизни, это решающее условие
для того, чтобы гарантировать достигнутые на
ми победы и добиться новых, более крупных по
бед в нашей борьбе за социализм и коммунизм.
1. — Неуклонно улучшать состав партии
и распределение ее сил, сохранять
чистоту ее рядов
Наша партия
насчитывает в своих рядах
66.327 коммунистов, в том числе 3.314 кандида
тов в члены партии, По сравнению с IV съездом,
действительный рост партии
составляет 12.668
коммунистов. Это важный
показатель тесных
связей партии с трудящимися массами, прояв
ление горячего одобрения ими правильной ли
нии нашей партии. Это также является резуль
татом тщательной работы партийных организа
ций по укреплению своих рядов новой кровью.
Социальный состав партии следующий: ра
бочие составляют 32,90% от общего числа ком
мунистов, т.е. на 3,24% больше чем ко времени
IV съезда; члены сельскохозяйственных коопе114

ративов составляют 25,81% или на 2,19% больше
чем ко времени IV съезда; единоличные кре
стьяне — 3,14% или на 0,01% меньше чем в 1961
году; государственные служащие, работники пар
тийных органов, общественных организаций и
военнослужащие
составляют 37,14% всего со
става партии или на 4,80% меньше чем в
1961 году; разные (студенты и домохозяйки) со
ставляют 0,98% или 0,64% меньше чем ко вре
мени IV съезда.
Как видно, динамика роста партии и тенден
ция улучшения ее состава вообще удовлетвори
тельны. Однако необходимо отметить, что ком
мунисты, которые по своему социальному со
ставу являются служащими, несмотря на хоро
шее социальное происхождение и на имеющийся
у них большой революционный стаж, еще со
ставляют высокий процент при всех ограниче
ниях, установленных в отношении их приема в
партию.
К общему составу нашей партии женщины
составляют 12,47% всех коммунистов, или на
2,3% больше чем ко времени IV съезда. Это зна
чит, что темпы приема в партию из рядов жен
щин и в это пятилетие не удовлетворительны, не
соответствуют порыву, живому, активному и ре
волюционному участию женщин, их выдающе
муся вкладу во все области социалистического
строительства страны. Тот факт, что женщиныкоммунистки составляют только 3% общего чис
ла женщин, находящихся в трудовых отноше
ниях в городе или в деревне, тогда как мужчи
ны — 16%, является наилучшим свидетельством
этому.
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Партийные организации и впредь должны
придерживаться главной установки о том, что
бы большинство принимаемых в партию состав
ляли люди из производства, из рядов рабочего
класса и трудового крестьянства. В то же время,
считая неудовлетворительным тот факт, что в
рядах партии женщины еще составляют неболь
шое число, тогда как члены партии ниже 30-лет
него возраста составляют только 27,4% ее соста
ва, еще больше внимание следует уделять при
ему в партию из рядов женщин и нашей герои
ческой молодежи, ведя борьбу с консерватор
скими взглядами и позициями по отношению к
ним.
В последнее время Центральным Комитетом
партии был изучен вопрос о критериях приема
в партию, а также и вопрос о том, как распре
делены ее силы. В результате было установлено
наличие ряда важных проблем. В первую оче
редь бросается в глаза тот факт, что в городе
находится 67,9% всех коммунистов, тогда как в
деревне только 32,1%, несмотря на то, что сель
ское население почти в три раза больше город
ского. В некоторых областях, как в Дурресе,
Мирдите и др. процент коммунистов в деревне
еще ниже, соответственно 23,4% и 27%. Аномаль
ные явления наблюдаются и в отношении рас
пределения коммунистов внутри сельских мест
ностей, как и между отраслями народного хо
зяйства. Так, в области Гирокастры коммуни
сты, живущие и работающие в равнинных мест
ностях, составляют 6,6% рабочей силы, тогда
как в горных районах — 9%. Такое распределе
ние партийных сил не соответствует большим
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проблемам и задачам, стоящим перед коопера
тивами равнинных местностей. Или в области
Влеры: в области торговли 20% работников яв
ляются коммунистами, тогда как в государст
венных секторах производства
(промышлен
ность, строительство, транспорт и др.) — 12,2%,
то есть меньше; между тем, должно было иметь
место обратное. Подобные диспропорции имеют
место и в соотношении между коммунистамимужчинами и коммунистами-женщинами в этих
секторах.
О чем говорят такие аномальные явления?
Они говорят о том, что во многих партийных
организациях распределение сил партии и прием
в партию не производятся на основе научных,
обдуманных критериев, что они не следили над
лежащим образом за теми экономическими, по
литическими, социальными, культурными и де
мографическими переменами, которые происхо
дили и происходят в нашей стране. Они говорят
о том, что партийные комитеты не уделяли долж
ного внимания организационной политике пар
тии в этих направлениях.
Состав партии и распределение ее сил, рост
рядов партии и закалка коммунистов — все это
должно составлять одну из самых серьезных
забот для всех партийных организаций. Необхо
димо всегда учитывать, что партийная работа во
обще, работа по приему и распределению сил в
особенности, является очень ответственной рабо
той, в которой надо иметь в виду много факто
ров: политические, идеологические, организа
ционные, экономические, духовные и другие об
стоятельства. В столь важной работе вредно как
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шаблонное и формальное проведение в жизнь
установленных ориентировок или правил, так и
тенденция анархизма или самотека, ликвидация
всякого порядка, всякой ориентировки. Мы не
должны стать рабами установленных нами форм,
но и без правильных, революционных, обновлен
ных форм, оживленных борьбой и опытом, мы
не можем обходиться.
Прием в партию производится в соответст
вии с требованиями Устава партии и правилами,
установленными Центральным Комитетом спе
циальными указаниями. Эти требования и пра
вила в принципе правильны и при их правиль
ном выполнении, когда партийные организации
поступают на основе их духа, и результаты при
ема в партию хорошие. Однако в некоторых пар
тийных организациях бывает не так. Поэтому бы
вает, что в ряды партии проникают люди, еще не
обладающие всеми качествами,
необходимыми
для того, чтобы быть коммунистом, или такие,
которые
вовсе не заслуживают этого звания.
Нельзя объяснить иначе, кроме как неточным
соблюдением критериев и указаний Центрально
го Комитета, тот факт, что в период 1961—1965
годов 18% исключенных из партии были комму
нистами, принятыми в партию за это же пятиле
тие. Отчего происходит это? Оттого, что реко
мендации, несмотря на постоянные
указания,
формальны, порой побуждаемы соображениями
личной дружбы и семейственностью. С другой
стороны, предъявляемые к приему в партию тре
бования часто сводятся к выполнению производ
ственной нормы или к повышению профессио
нального уровня, несмотря на то, что они у нас
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достигаются десятками и сотнями тысяч трудя
щихся. Такие качества как поведение кандида
та, его характер, мораль, чувство самопожертво
вания, политическая зрелость, идейный уровень,
революционный дух, связь с массами и др., ко
торые должны составлять основные требования,
часто упускаются из виду. Первичные партий
ные организации такое суждение и такую серьез
ную оценку кандидатов фактически возлагают
только на дающих рекомендации. Наконец, та
же халатность проявляется и в период кандидат
ского стажа. В самом деле в большинстве слу
чаев стаж формален: с кандидатом не прово
дится никакой особой полной и революционной
работы; тот с того дня, когда принят кандида
том, считает себя членом партии. Только цвет
обложки партийного кандидатского билета от
личается от членского билета. Следует признать,
что такая „нормальная" процедура не имеет ни
чего общего ни с революционным духом, ни с
ее революционным исполнением.
Партия нуждается в новой, но чистой кро
ви. Наша партия должна быть сильной прежде
всего в качественном отношении, поэтому не
надо гоняться за количеством. Естественно, это
вовсе не значит, что отныне следует прекратить
прием в партию. Подчеркиваем это потому, что
есть многие такие организации, — в городе Ти
ране 109, в области Корчи 52, в области Дурреса 58 и др., — которые на протяжении длитель
ного времени не принимали ни одного нового
члена. Это неправильно. Неужели эти организа
ции не нуждаются в новой крови? Безусловно
нуждаются, иначе они пострадают склерозом.
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Разве нет в рядах рабочего класса и крестьян
ства, среди народа людей, желающих вступить
в партию и имеющих условия для этого? Конеч
но, есть, причем тысячи и десятки тысяч. Итак,
„ н е гоняться за количеством" это означает, что
партийные организации должны выбирать луч
ших из них. Как же выбирать лучших? Цен
тральный Комитет считает, что для этого необ
ходимо уделять особое внимание воспитатель
ной работе в общественных организациях, осо
бенно в молодежной организации, являющейся
революционным, активным и неиссякаемым ре
зервом для расширения рядов партии, активизи
ровать и закалять самых лучших людей этих
организаций, стоять ближе к ним, помогать им,
вести с ними индивидуальную и коллективную
работу и вот тогда у нас будет множество рабо
чих и кооперативистов, подходящих как канди
датов в члены партии. В то же время следует ко
ренным образом улучшить работу партийной ор
ганизации с кандидатами в период их кандидат
ского стажа. За этот период кандидат должен
упрочить в себе хорошие качества, на основе ко
торых он принят кандидатом в члены партии,
нужно испытывать эти его качества, чтобы ви
деть сохраняет и развивает ли он их еще дальше.
Великий Ленин обращал внимание партии на
то, что кандидатский стаж должен стать „серьез
нейшим испытанием, а не пустой формально
стью" (В.И. Ленин, Сочинения, 4-ое изд., том. 33,
стр. 227).
Исходя из конкретных условий нашей стра
ны, из накопленного до сих пор опыта, Цен
тральный Комитет предлагает, чтобы кандидат120

скин стаж особенно для тех, кто по своему со
циальному составу или социальному положению
служащий или же выходец из интеллигентской,
семьи или сам таков, проходил там, где это бу
дет определено первичной партийной организа
цией или партийным комитетом, главным обра
зом на трудной работе, в зависимости от профес
сии кандидата, или просто на физическом тру
де, находясь при своем местожительстве или
далеко от него. (Аплодисменты). За этот период,
помимо активного участия в труде, второй глав
ной задачей должно быть и усиленное идейнополитическое воспитание кандидата.
Кандидатский стаж должен быть под контро
лем первичной организации и под наблюдением
коллектива трудящихся, который должен знать,
что данный человек готовится к вступлению в
партию. От кандидата требуется, чтобы он стоял
на первом ряду в работе, чтобы он был дис
циплинированным, человеком смелости и само
отверженности в труде, преисполненным реши
мости отстаивать линию партии, связанным с
массами рабочих и крестьян, чутким к товари
щам, требовательным к себе и строгим по отно
шению к своим ошибкам и недостаткам, с кото
рыми должен вести борьбу. Таким образом в на
шу партию будут приходить молодые коммуни
сты, непреклонные перед трудностями револю
ционеры, люди самоотверженности.
Центральный Комитет партии считает, что
кандидатский стаж должен длиться 2—3 года,
в зависимости от характера работы кандидата и
его качеств. Таким образом нет сомнения, что
будет меньше стихийных заявлений о принятии
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в партию, но зато те, кто подает заявление, пол
ностью сознают какое великое дело представляет
собой партия и какая великая честь быть ее
членом (Аплодисменты). Партийные организа
ции должны улучшить свою работу и еще боль
ше усилить ее. Повышение требований, предъяв
ляемых к вступающим в партию, ни в коем слу
чае не следует понимать как закрытие дверей
партии.
Да, двери партии будут закрыты для
классовых врагов и для недостойных, но они
будут открыты для всех сынов нашего героичес
кого народа, для всех тех, кто желает свою
жизнь посвятить великому делу революции, ком
мунизма, марксизма-ленинизма. (Аплодисменты).
Партийные организации и партийные коми
теты должны уделять внимание работе по со
хранению чистоты рядов партии, работе по ка
чественному укреплению партии не только в от
ношении приема в партию, но и в отношении
дальнейшей закалки и воспитания коммунистов,
состоящих теперь в рядах партии.
Члены нашей революционной партии долж
ны быть верными учению марксизма-ленинизма,
нашей партии, нашему народу. Это означает, что
они должны быть всегда революционерами, не
преклонными борцами за защиту чистоты марк
сизма-ленинизма, до последнего дыхания преис
полненными решимости служить партии и наро
ду в любой момент, в любых условиях, готовыми
к любым жертвам, которые могут потребовать
ся с них во имя интересов революции и социа
лизма.
Коммунистов должна характеризовать же
лезная и сознательная дисциплина, стальная воля
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при проведении линии партии, законов государ
ства, при соблюдении хороших обычаев народа.
Это отнюдь не означает, что они должны быть
механическими исполнителями директив. Ком
мунист в своей работе должен быть творческим,
он должен вникать в конкретную идейную и по
литическую сущность партийного решения, госу
дарственного закона и в соответствии с условия
ми, в которых проходит его деятельность,
строить работу так, чтобы они успешно претворялись в жизнь.
Члены нашей марксистско-ленинской партии
должны отдавать себе отчет в том, что пребы
вание в рядах партии не приносит и не может
приносить ни малейшей личной привилегии для
коммуниста. Оно приносит с собой только боль
шие, трудные и ответственные обязанности. Тот,
кто думает иначе, кто старается с помощью пар
тийного билета создать себе, своей семье или ко
му-либо другому привилегии, будь они мате
риальные или моральные, тот ни на одну минуту
не заслуживает великой чести быть членом пар
тии.
Коммунист должен быть тесно связанным
с массами, тщательно и с уважением прислуши
ваться к их голосу, жить и работать с массами,
знать их пульс и заботы, стоять во главе масс
и руководить ими. Он должен быть непримири
мым врагом высокомерия, кичливости, духа го
лого командования, покровительства и семейст
венности, врагом всякого пренебрежения и недо
оценки масс и их работы, он должен смело бо
роться со всяким, кто проявляет подобные тен123

денции в ущерб интересам трудящихся, партии
и нашего социалистического государства.
Хорошим и последовательным членом на
шей партии является тот, кто всегда учитывает
классовую борьбу и смело ведет ее как вне пар
тии, так и внутри ее рядов, прочно опираясь на
основные принципы марксизма-ленинизма и ли
нии партии. Он должен уметь отличать, после
правильного диалектического анализа, хорошее
от плохого, опасное от менее опасного, уметь
применять наиболее подходящие методы для вос
питания и убеждения, а в конечном счете мето
ды принуждения. Хорошим членом партии и ре
волюционером является тот, кто своей работой
и своим поведением завоевывает доверие и лю
бовь людей, кто воспитывает и спасает тех, кто
допускает ошибки и, беспощадно, с величайшей
ненавистью борется с неисправимыми и общест
венно вредными, с врагами народа и партии.
Каждый коммунист должен сохранять по
истине революционную бдительность при защи
те линии партии и чистоты ее идеалов. Члена
партии должна характеризовать чистейшая спра
ведливость, на его совести, в его деятельности
не должны быть пятен, он должен быть прин
ципиальным, никогда не должен скрывать свои
недостатки и ошибки, а самому критиковать их,
не ожидая, чтобы их отмечали другие. Толь
ко при этом условии он в состоянии лучше кри
тиковать недостатки своих товарищей, сохра
нять высокую бдительность и исправлять других
своим примером, своей чистотой, своей спра
ведливой борьбой.
Коммунист-революционер должен добросо124

вестно работать там, где его назначает партия,
где нуждается партия, всегда ставя превыше
всего общие интересы. Он никогда не должен
примириться с нездоровым состоянием, вызванным неправильными выводами и решениями ка
кой-либо партийной или государственной
ин
станции, или же с ошибками или произволом
какого-либо ответственного работника.
Вышеуказанные качества, которые воплоще
ны в большинстве членов нашей партии, должны
стать навыком для всех албанских коммунистов.
Без этого нельзя сохранять революционный дух в
партии, без этого нельзя и говорить о революционаризировании жизни нашей страны.
По
этому все внимание партийных комитетов и пер
вичных организаций должно быть сосредоточе
но на постоянной закалке коммунистов. Партий
ные организации должны быть очень требова
тельными в этом отношении. В рядах долж
ны готовиться и работать последовательные ре
волюционеры, твердые коммунисты, полностью
заслуживающие великой чести члена Албанской
Партии Труда.
Правильный путь закалки членов партии —
это их наиболее деятельное участие в строитель
ном груде, их настойчивая и постоянная рабо
та над своим политическим и идейным воспита
нием. Здесь, в повседневной работе и борьбе, в
революционном порыве масс, в борьбе за прове
дение в жизнь и за защиту линии партии отли
чатся и вырастут последовательные революцио
неры, всплывут на поверхность вялые, те, кто
находит себе уголок и живет мечтаниями
о
прошлом, гордится им и добивается привилегий;
125

выпадут плохие, те, кто по ошибке был принят
в партию. Партия должна давать каждому за
служенное Первых она должна поддерживать,
поощрять и воспитывать, чтобы они двигались
всегда вперед. Вторым она должна помогать,
открыть им глаза, чтобы они видели в каком не
приятном положении оказались, разъяснить им,
что это положение не соответствует задачам и
роли революционера, поэтому они должны как
можно скорее покинут болота, слиться с общим
революционным порывом, встать в первые ряды
выдающихся борцов. Третьих следует вышвыр
нуть вон из партии, как недостойных стоять в ее
рядах.
В борьбе за повышение качества своих ря
дов партийные организации должны проявлять
большую заботу о членах партии, имеющих за
собой большой стаж и прошедших большой путь
борьбы. Это — сокровище партии, которое
должно быть сохранено в неприкосновенности
и чистоте как зеница ока. Партия должна рабо
тать и с ними, воспитывать их тоже, чтобы они
оставались навсегда, до самой смерти последо
вательными революционерами. Они даже в по
следние дни своей жизни должны продолжать
вести героическую борьбу за дело партии по
мере своих возможностей, ведь есть и будут та
кие, которые физически постареют. Это закон.
Однако для нас, коммунистов, является законом
и становится законом также и то, чтобы духовно
до самой смерти оставаться и бороться как
революционеры. (Продолжительные аплодисмен
ты, овации). Свою заботу об этих товарищах пар
тия должна проявлять не тем, что потирает им
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плечи, а бережа их, привлекая их к постоянной
революционной работе. Партия должна уважать
и искренне любить их за их борьбу, но она ни
в коем случае не должна допустить, чтобы эти
товарищи с хорошим партийным прошлым пре
вратились в паразитов, в высокомерных и кич
ливых, чтобы они искали для себя и для своих
людей незаконных привилегий. Это весьма опас
но, ибо создает в партии привилегированные
сословия
с мелкобуржуазными пережитками,
чуждыми пролетарскому классу и пролетарской
идеологии.
2. — Повышение руководящей роли
первичных парторганизаций
и дальнейшее оживление
их внутренней жизни
Установки IV съезда партии об укреплении
и оживлении партийной жизни, а также приня
тые Центральным Комитетом важные решения
по их претворению в жизнь повысили и укре
пили боевой дух первичных
парторганизаций,
подняли на более высокую ступень уровень их
работы.
Все более повышалась руководящая
роль первичных парторганизаций в решении
различных проблем жизни страны. Ныне у нас
есть 2852 первичных парторганизаций, из кото
рых 1586 в городе и 1266 в деревне. Следователь
но, весьма малочисленны те деревни и можно
считать на пальцах те учреждения, где у нас нет
еще партийных организаций.
Жизнь и деятельность первичных парторга127

низаций должны серьезно привлечь наше внима
ние. Несмотря на достигнутые успехи, имеется
немало парторганизаций, которые продолжают
заниматься
текущими мелочами, не вникают
вглубь основных вопросов своей работы, в не
которых случаях стали простыми опорами госу
дарственных и экономических органов, а иногда
становятся их придатками. Следует хорошо по
нять и непременно добиться того, чтобы вся
жизнь страны, экономика и политика, культура
и идеология, работа внизу и в армии, на любом
участке проводилась под руководством партии.
Это требует, чтобы первичные организации и
партийные комитеты умели сочетать свои дей
ствия в нужном направлении, организовать ра
боту в зависимости от специфики и характера
проблемы и сектора, устраняя путаницу и безот
ветственность, поощряя революционную инициа
тиву как отдельных людей, так и партийных и
государственных органов экономики, обороны
или просвещения и культуры. Итак, ни в коем
случае деятельность партийных организаций не
должна ограничиваться ролью простого провод
ника и исполнителя
указаний
вышестоящих
инстанций.
Революционная жизненность нашей марк
систско-ленинской партии заключается в том,
что она смело вскрывает недостатки и ошибки
и решительно исправляет их. Часто в своей ра
боте первичные организации или партийные ко
митеты главное внимание уделяют цифрам о
выполнении плана, об использовании машинно
го оборудования или о проведении сельскохо
зяйственных работ, цифрам о культурно-худо128

жественных и политических мероприятиях и
тем самим считают, что осуществляют свою ру
ководящую роль. Это большой недостаток, кото
рый необходимо как можно скорее устранить.
Подобное формальное отношение к делу явля
ется источником многих зол, в том числе и того, что часто упускается из виду работа с людь
ми, что партийные правила, различные формы
работы и воспитания применяются шаблонно,
без души, без жизни, не прилагаются усилия к
тому, чтобы приспосабливать их к условиям и
обстановке, а ожидаются указания сверху по
всем вопросам. Партийные комитеты и партий
ные организации для того, чтобы они осущест
вляли свою руководящую, вдохновляющую и ор
ганизаторскую роль на том участке, где они раз
вертывают
свою
деятельность, прежде всего
должны обращать внимание на политику пар
тии со всеми ее аспектами: как она проводится
в жизнь — правильно или с ошибками, твор
чески или рутинными методами, как ее пони
мают трудящиеся и как они борются в ее защи
ту и за ее проведение в жизнь. Партийные коми
теты и партийные организации должны уделять
основное свое внимание не цифрам, а воспита
нию коммунистов и трудящихся, ведь именно
люди создают материальные блага и с героиз
мом осуществляют линию партии, ведь это тоже
люди те, кто разлагается, вырождается, крадет
или наносит ущерб социалистической собствен
ности, нарушают государственные законы и т.д.
Наша задача — превратить партийные орга
низации в революционные центры, где кипела
бы творческая марксистско-ленинская
мысль,
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устранялись
сектантство
и
рутина
мел
кой и бесперспективной работы,
где бы
люди научились думать своей головой, сво
бодно высказывали свои мысли и через го
рячие плодотворные дискуссии приходили к пра
вильным выводам и решениям. Для этого необ
ходимо, чтобы и в будущем мы неустанно укреп
ляли коллегиальную работу как в первичных
организациях, так и в руководящих партийных
органах. Коллегиальность является одним
из
главных аспектов практического осуществления
линии масс в работе партии, одним из основных
принципов ее метода. Она создает все возмож
ности к тому, чтобы не только подвергались об
суждению и решались многочисленные мнения,
глубоко анализировались они в своих противопо
ложностях, но обеспечивает также правильное,
революционное решение вопросов в деловой об
становке единства мнений и действия. Накоп
ленный опыт в ходе обсуждения ориентировоч
ных цифр четвертого пятилетнего плана коллек
тивами трудящихся и первичными партийными
организациями необходимо обобщить как поло
жительный факт. Наша партия — это партия
огромного революционного размаха, она нако
пила колоссальный опыт, поэтому она имеет все
возможности, чтобы путем настойчивой работы
устранить недостатки и неполадки, наблюдаемые
в ее работе.
Дальнейшее оживление партийных органи
заций тесно связано с ростом авангардной роли
каждого коммуниста, как политического руко
водителя масс, как выдающегося общественного
деятеля. Имеющее место в некоторых организа130

циях сектанство в активизации
коммунистов,
когда их делят на способных и неспособных, во
все не является серьезным делом, оно свидетель
ствует о неспособности организации руководить.
Она должна бороться с сектантством, ибо любая
попытка монополизировать работу в руках от
дельных людей сковывает инициативу кадров и
масс, ведет к ослаблению и увяданию партии.
Жизнь и деятельность нашей партии построены
так, что коммунисты, на словах и на деле, при
нимают деятельное участие в выработке и проведении в жизнь политики партии.
Надо поступать так, как учил Ленин, чтобы
наряду со здоровым централизмом в организа
ции партии, децентрализовать
ответственность
по каждому ее члену. Партийная организация
не должна допускать, чтобы в ее рядах остава
лись неактивизированные, вялые коммунисты,
считающие партийные поручения тяжелым бре
менем, не прилагающие никаких усилий для по
вышения своих идеологических способностей и
способностей как общественных деятелей. С та
кими коммунистами следует проводить отдель
ную работу, по одиночку и по группам, с тем,
чтобы каждый из них проходил закалку через
наковальню партии, проходил испытание и что
бы каждому из них оказывалась постоянная по
мощь и каждый из них подвергался постоянно
му контролю.
Укрепление и развитие внутренней жизни
партийных организаций требует, чтобы каждый
коммунист взял на себя полную ответственность
за дело партии, ежедневно и ежечасно думал о
благополучии дела, чтобы каждый коммунист
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приходил в организацию вооруженным конкрет
ными, заранее обдуманными мыслями, говорил
и докладывал о своих успехах и затруднениях.
Оживление первичной организации требует, сле
довательно, чтобы коллективная ответственность
правильно сочеталась с личной ответственностью
каждого коммуниста. Только таким образом бу
дет оживлен и поставлен на прочные по
зиции
боевой
дух
организации
и
уси
лится ее революционный размах. Именно в та
ком духе боевая сила каждого члена партии
повысится еще больше, каждый будет стараться
усиленно работать и учиться в ходе выполне
ния порученного дела и будет повышать цен
ность своей работы, партийной организации и
коллектива, которым он руководит.
В то же время руководящие органы первичных организаций должны больше заботиться о
повышении уровня своей работы с тем, чтобы
они предложили организации возможно более
обдуманные и более рациональные мнения и
предложения, чтобы они правильно оценивали
мнения коммунистов и масс, овладевали их хо
рошим опытом и распространяли его, строго ор
ганизовали проверку исполнения решений каж
дым коммунистом, повышали требовательность,
стояли как можно ближе к коммунистам и трудя
щимся с тем, чтобы проверка исполнения служи
ла настоящей школой для воспитания стальной
воли при преодолении объективных и субъектив
ных трудностей и препятствий. Вопрос о проверке
работы каждого коммуниста и трудящегося, не
исключая и руководящих работников каждого
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учреждения или предприятия,
должен
стать
абсолютным методом работы каждой партийной
организации, без которого невозможно правиль
но, точно и вовремя разрешить проблемы.
Особое внимание надо уделять соблюдению
и правильному применению демократического
централизма, составляющего один из основных
принципов нашего партийного
строительства.
Требования этого принципа, как подчинение
меньшинства большинству, нижестоящих орга
нов вышестоящим органам не следует рассма
тривать как просто организационный механизм,
а как вопрос глубоко принципиальный, сочета
ющий воедино сознательную, железную дисцип
лину с полной демократией, обеспечивающей
успешное выполнение решений,
помогающих
революционному воспитанию и закалке комму
нистов и способствующий росту руководящих
способностей
различных партийных органов.
Правильное применение принципов демократи
ческого централизма требует проверки на месте
исполнения принимаемых решений с тем, чтобы
это служило воспитанию как большинства, так
и меньшинства. Если жизнью подтверждается
правильность решения, то это должно служить
делу воспитания меньшинства, выступившего про
тив принятия решения. Если же практика под
тверждает обратное, то это значит, что боль
шинство,
проголосовавшее за такое решение,
должно выступить с самокритикой.
Укрепление и оживление внутрипартийной
жизни наша партия
никогда не отделяла от
борьбы за повышение на более высокий уровень
критики и самокритики в ее рядах. Однако сле133

дует признать, что проявления бюрократизма и
формализма, имевшие место и в партийной ра
боте, ослабили до некоторой степени боевой дух
критики коммунистов; порой она подменялась
общей критикой в полголоса и тем самым у не
которых коммунистов появилась некоторая хо
лодность и боязнь критиковать, вследствие чего
у некоторых товарищей появились
отдельные
чуждые партии явления, как подхалимство, вы
сокомерие, зажим критики, дух голого коман
дования.
Партия должна вести решительную
борьбу с такими явлениями, представляющими
собой серьезную угрозу и являющимися явным
нарушением внутри партийной демократии. Пар
тийные организации и руководящие партийные
органы должны понять, что если не будут по
ставлены на боевые позиции коммунисты с тем,
чтобы в рядах партийных организаций развива
лась деловая, принципиальная, открытая и сме
лая критика и самокритика, которая не жалела
бы ни одного коммуниста, ни одного ответствен
ного работника, ни одного руководящего орга
на, которая не упускала бы из виду ни одного
недостатка или ни одной ошибки, ни одного
чуждого нам явления или неправильного поступ
ка, то нельзя выполнить требование партии о
том, чтобы народные массы говорили открыто,
чтобы они смело и не стесняясь критиковали
любые недостатки, любые несправедливости, лю
бые неправильные действия
государственных
или экономических органов, различных кадров и
ответственных работников. С другой стороны, без
правильного развития критики и самокритики
в партии невозможно поднять уровень работы
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партийных организаций, нельзя превратить их
в очаги революционного воспитания.
Наша партия никогда не скрывала своих
ошибок и недостатков. Она смело и публично
раскрывала и критиковала их. Открытое письмо
Центрального Комитета партии является свежим
примером этого для всех. А разве это поколебало
веру народа в партию? Разве это ослабило бое
вой дух партии, кадров, трудящихся? Наоборот,
народ еще больше связан с партией, его любовь,
его вера в партию удесятерились, коммунисты,
кадры и трудящиеся работают как никогда с
невиданным революционным размахом. Нашей
практикой подтвердилось ленинское положение
о том, что серьезность революционной партии
проявляется в ее отношении к своим ошибкам и
недостаткам.
Поэтому ни одна партийная организация, ни
один работник, ни один коммунист не должен бо
яться критики и самокритики. Партия, все мы,
коммунисты, нуждаемся в конструктивной, ис
кренней и принципиальной критике и самокрити
ке. Относиться бюрократически и либерально к
недостаткам и ошибкам, независимо от того, кто
их допускает, кто
их
совершает — большая
ошибка. Самым
правильным отношением
к
ошибкам товарища, самым доброжелательным
и принципиальным отношением к нему — это
открыто порицать и критиковать его, исходя из
заботы о нем, из желания помочь ему, из стрем
ления исправить партийную или государствен
ную работу.
Критика и самокритика не должны быть
замкнутыми, только внутри первичной органи135

зации, в отдельных случаях критические и само
критические выступления должны производить
ся и перед трудящимися массами. Ведь партий
ные организации и коммунисты работают и бо
рются не оторванными от масс, поэтому и их не
достатки и ошибки имеют последствия и для
трудящихся, они не безызвестны им. Выставле
ние перед коллективом, в отдельных случаях,
допускающих ошибки коммунистов и кадров
непосредственно способствует росту боевого ду
ха трудящихся, устранению семейственности и
оказывает большой эффект в деле исправления
ошибающихся.
Последовательно проводимую нашей партией
линию масс не возможно понять и предотвратить
в жизнь, не ликвидировав сектантство, необоснованные и вредные колебания и „боязнь", не
поставив также и деятельность коммунистов и
партии под контроль масс. Некоторые партий
ные комитеты и партийные организации, не
углубляясь должным образом в повседневной ра
боте, ведут „замкнутую" жизнь, как будто пар
тийные вопросы касаются одних лишь коммуни
стов. Это большая ошибка. В результате тако
го искаженного понимания бывает так, что вы
боры партийных органов и районные партийные
конференции проводятся так, что никто о них
не узнает, словно партия находится в подполье.
Нет сомнения в том, что руководители, как в
первичной организации, так и на конференциях,
выбираются коммунистами на партийных собра
ниях, но народ, трудящиеся не равнодушны к
тому, что обсуждается коммунистами, к их заме
чаниям и критике, к задачам, поставленным ими
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перед избранными руководителями.
Глаза
и
сердце народа направлены к партии, народ хо
чет, чтобы в партийные органы избирались са
мые лучшие коммунисты. Поэтому кому нужна
такая замкнутая жизнь, такое вредное сектант
ство? Опыт показал, что даже такие „внутрен
ние" дела, как раздоры и семейственность сре
ди коммунистов, о которых, конечно, знали и
трудящиеся, разрешались правильно и устраня
лись в том случае, когда относительно их было
учтено мнение коллектива трудящихся, рабочих
или крестьян. Поэтому партийные организации
не должны „стесняться" советоваться с массами,
наоборот, они должны укреплять, расширять и
лучше налаживать свои связи с трудящимися.
Несмотря на то, что роль и деятельность
партийных организаций неуклонно усиливались
и оживлялись, что все далее и далее развивалась
инициатива в изучении проблем и в разборе ди
ректив, они еще очень нуждаются в постоянной
заботе и в помощи партийных комитетов. Сня
тие опекунства со стороны партийных комите
тов или требование повышения самодеятельно¬
сти первичных парторганизаций вовсе не озна
чает уменьшение квалифицированной помощи
низам и разрыв связи с ними. Областные коми
теты партии, как выборные партийные органы,
несут всегда ответственность за подотчетные первичные организации, поэтому в этом направлении они должны улучшить метод руководства,
помощи и контроля относительно низов, осно
вательнее и конкретнее занимаясь первичными
партийными организациями с целью повышения
уровня их работы. Партийные комитеты долж137

ны еще больше укреплять связи с первичными
организациями и отказаться от излишнего прак
тицизма, побуждающего их заниматься черес
чур многочисленными вопросами дня, мешаю
щего им руководит всей жизнью, накоплять, раз
рабатывать и обобщать очень ценный опыт ба
зы с тем, чтобы он служил всей партийной ра
боте и чтобы из него можно было бы извлекать
правильные выводы, чтобы предпринимать и осу
ществлять рациональные меры по обеспечению
благополучного хода дел вообще.
Партийные комитеты должны уделять боль
ше внимания организационным вопросам партии,
или точнее, проведению в жизнь ее организа
ционной политики. Они должны принять дейст
венные меры по улучшению всей работы в этом
направлении для того, чтобы партийные органи
зации везде, на любом участке, во всей жизни
страны были в состоянии играть свою руково
дящую и организаторскую роль,
Учитывая опыт партийной работы за отчет
ный период, необходимость дальнейшего укреп
ления партии, как и большие задачи, выдвигае
мые перед ней в данном этапе развития нашей
страны, Центральный Комитет партии предла
гает съезду рассмотреть и принять решение о со
ответствующих изменениях в Уставе по проекту,
разданному всем товарищам делегатам.
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3. — Улучшать работу в массовых организациях
и еще больше углублять линию
масс
Революция и социализм являются делом са
мих народных масс, руководимых коммуниста
ми. От степени их идейно-политической созна
тельности, их социалистического сознания, их
активизации во всех областях зависит успешное
решение задач четвертого пятилетнего плана и
дальнейшее развитие для полного построения со
циалистического общества, зависит оборона со
циалистической родины от покушений внешних
врагов и защита нашего социалистического строя
от опасности буржуазного и ревизионистского
разложения, от опасности реставрации капитализ
ма. Опыт масс и их революционная практика
являются неиссякаемым источником, от которого
вдохновляется и у которого учится наша пар
тия для разработки своей линии и для, обеспече
ния правильного руководства во всех областях.
Великий Ленин указывает: „Живое творчество
масс — вот основной фактор новой обществен
ности . . . Социализм не создается по указам
сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический
автоматизм: социализм живой, творческий есть
создание самих народных масс . . . Только тот
победит и удержит власть, кто верит в народ,
кто окунется в родник живого народного твор
чества" (В.И. Ленин, Сочинения, 4-ое издан., том
26, стр. 255 и 259).
Сущность линии масс составляет установле
ние правильных социалистических
отношений
между трудящимися и руководящими органами
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и кадрами на всех ступенях и звеньях, как в цен
тре, так и на местах. Во всей своей деятельности
наша партия придерживалась и придерживается
принципа „учиться у масс и учить их". Но в
практической деятельности
некоторые товари
щи не осуществляют должным образом
этого
великого принципа, они страдают односторон
ностью.
Имеются кадры и коммунисты, которые в
своей работе не принимают во внимание и не
учитывают мнения, замечаний, критики и пред
ложений трудящихся, не советуются с ними,
относятся к ним с пренебрежением, страдают
самодеятельностью и субъективизмом. Эти люди,
которые
недооценивают
опыт
трудящихся
масс и относятся к нему с пренебрежением,
которые стараются „учить" других, а на самом
деле им нечему учить массы, являются пустословцами и болтунами, не имеющими за душой
никакого другого „богатства", кроме своей само
надеянности и надменности. Естественно, эти лю
ди допускают много ошибок, они оторваны от
жизни, не в состоянии руководить и управлять
как следует.
С другой стороны, имеются кадры и коммуни
сты, у которых вульгарные представления о свя
зи с массами, о прислушивании к их голосу. Они
лишь пассивно слушают то, что говорят различ
ные трудящиеся, одобряют все, что говорится,
но относятся к этому не принципиально, не ста
раются проанализировать высказываемые трудящимися мнения, различать правду от неправды,
главное от второстепенного, обобщать опыт масс.
Такие кадры и коммунисты плетутся в хвосте
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масс, они ничему их не учат, не выполняют своей
роли руководителей масс, они не в состоянии ве
сти их.
Партия должна бороться против этих вред
ных явлений, особенно против тенденций само
надеянности и пренебрежительного отношения
к массам с тем, чтобы правильно и последова
тельно осуществлять принцип „от масс к массам",
чтобы его сделать методом работы для всех пар
тийных организаций, для государственных и хо
зяйственных органов, для общественных орга
низаций, для всех коммунистов и кадров, где
бы они ни работали, во всех областях социали
стического строительства.
В целях дальнейшего углубления линии масс
партия постоянно уделяла и должна уделять осо
бое внимание массовым организациям, которые
играют важную роль в деле укрепления связей
партии с народом и коммунистического воспи
тания трудящихся, чтобы сделать этих сознатель
ными в том, что именно они являются хозяева
ми страны. Она должна бороться со всякими
проявлениями недооценки роли этих организа
ций, а также с наблюдаемыми в их работе недо
статками и слабостями.
Возьмем Демократический фронт. Эта орга
низация играла огромную роль во время Нацио
нально-освободительной борьбы нашего народа.
Она была сильнейшим рычагом, посредством ко
торого партия подняла народ на вооруженную
борьбу против оккупантов и предателей, за осво
бождение страны и установление народной вла
сти и в рамках которого она осуществила объе
динение всех антифашистских и патриотических
141

сил страны. Фронт сохранил свою важную роль
и после освобождения страны, сохраняет ее и в
современный этап полного построения социали
стического общества. А на деле, среди некото
рых кадров-коммунистов существует мнение, что
эта организация потеряла уже прежнее значе
ние и прежнюю роль, якобы по той причине,
что всю работу выполняют другие массовые ор
ганизации. Эти взгляды совершенно ошибочны
и заслуживают осуждения.
И в нынешних условиях Демократический
фронт должен служить основным звеном поли
тического сплочения народа вокруг партии и на
родной власти в борьбе за строительство социа
лизма и защиту Родины, широкой трибуной для
разъяснительной и воспитательной работы с тру
дящимися в духе партии, мощным средством для
активного участия широких трудящихся масс в
разрешении больших социальных и государст
венных проблем. Воспитание масс в духе рево
люционных традиций борьбы и созидательного
труда, организация широких политических кам
паний, систематическое прислушивание к голосу
масс в деревне, в городских кварталах и в дру
гих населенных пунктах, особое внимание, кото
рое должно быть уделено некоторым социаль
ным проблемам, как, например, борьбе против
отсталых обычаев, пороков и т.д. были и оста
ются важными и незаменимыми функциями и
задачами организаций Демократического фрон
та. Поэтому необходимо оживить организацию
Демократического фронта и найти подходящие
формы всестороннего обновления ее деятельно
сти в центре и на местах.
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Особое внимание партия уделяет профсою
зам, как школе коммунизма с тем, чтобы непре
станно воспитывать у рабочих классовое созна
ние и чувство классовой борьбы, воспитывать
у трудящихся социалистическое отношение
к
труду и к жизни, чтобы вовлечь рабочих к
управлению, чтобы проводить везде пролетар
ский контроль, добиться того, чтобы рабочий
класс, своим непоколебимым, революционным
подъемом задал тон всей жизни страны, чтобы
постоянно готовить и закалять руководящих ка
дров из рабочих в разных областях социалисти
ческого строительства. В этих отношениях проф
союзы проделали большую работу. В особенно
сти нужно отметить их роль в деле воспитания
трудящихся, в организации социалистического
соревнования, в деле привлечения трудящихся
к составлению государственного плана, в деле по
ощрения передовых починов и т.д. Однако' в
практике работы профсоюзов и имела и имеет
еще место односторонность и ограниченность,
тенденция заниматься главным образом чисто
экономическими вопросами, что умаляет роль
рабочих, превращая их в простых исполнителей
планов и приказов, даваемых сверху, государст
венными органами. Этому способствовал до какой-то степени и тот факт, что на профсоюзы
были возложены ряд задач, чисто государствен
ного характера, что впоследствии было исправ
лено Центральным Комитетом партии. Это при
вело к тому, что в деятельности профсоюзов чассто отвлекается внимание от важных идейнополитических проблем и от воспитательно-разъ
яснительной работы с трудящимися, возникают
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и развиваются тенденции официальности и фор
мализма.
В этом направлении некоторые профсоюз
ные организации зашли так далеко, что не толь
ко ведут непоследовательно классовую борьбу и
не используют организацию в качестве школы
для закалки и революционного воспитания, но
легкомысленно принимают в свои ряды, не под
вергаются обсуждению, всякого, кто работает на
предприятии, даже деклассированного или того,
кто только был выпущен из тюрьмы. Разумеется,
товарищи, это только отдельные случаи, но они
представляют собой очень опасные тенденции,
лишающие профсоюзную организацию ее поли
тического и классового характера; поэтому не
обходимо всеми силами бороться с ними еще в
зародите.
Будучи прямыми представителями коллекти
вов трудящихся, профсоюзные
организации
должны играть важную роль в жизни предприя
тия и стать последовательными проводниками
линии масс.
Партия считает чуждыми ей тенденции не
которых руководителей государственных пред
приятий, пытающихся навязать профсоюзным ор
ганизациям свою волю или полностью игнориро¬
вать их. Руководители предприятий и кадры во¬
обще являются равноправными членами проф
союзной организации, без всякой привилегии,
обязанными самым серьезным образом отчиты
ваться о своей работе перед коллективом на
его собраниях. Профсоюзные организаций долж
ны стать трибуной революционного
движения
рабочего класса для осуществления четвертого
144

пятилетнего плана, они должны развернуть ши
рокую воспитательную и разъяснительную рабо
ту с трудящимися относительно задач, стоящих
перед ними в связи с выполнением плана; они
должны лучше организовать и социалистическое
соревнование и управлять им, считая его неза
менимым коммунистическим методом в строи
тельстве социализма.
В работе профсоюзных организаций важное
место должны занять обобщение и распростра
нение опыта передовиков. Это важно не только
тем, что приносит экономическую выгоду, прод
вигая вперед производство, но и тем, что явля
ется вдохновляющим примером и действенным
средством коммунистического и революционного
воспитания остальных трудящихся. Положитель
ный опыт рабочего класса, его революционный
дух должны быть доведены до крестьян, интел
лигенции и административных работников, точ
но также следует пропагандировать и распро
странять в городе передовую инициативу дерев
ни. Профсоюзные организации в пропагандировании передового опыта не должны ограничить
ся лишь примерами отдельных „национальных
фигур", но выявить опыт и обобщить его на
любом предприятии, цехе, бригаде или звене.
Одной из главных и важнейших проблем,
которая стоит перед нами и связана с дальней
шими судьбами революции и социализма в на
шей стране, является воспитание нового поко
ления в классовом революционном духе, усиле
ние работы молодежной организации.
Партия
всегда проявляла особую заботу о жизни, вос
питании и работе молодежи, которая внесла цен145

ный вклад в борьбу за освобождение и за строи
тельство социализма. Ведь молодежь возьмет
эстафету нашей революции и пронесет ее еще
дальше, она построит полное социалистическое
общество и будет вести борьбу за строительство
коммунизма,
будет
продолжать и углублять
борьбу против империализма, ревизионизма и
реакции и будет нести высоко знамя марксизмаленинизма.
Благодаря заботе и работе партии, государ
ства, общества и самого Союза молодежи Тру
да Албании, в нашей стране растет теперь мо
лодое поколение, воспитанное в духе замечатель
ных патриотических и революционных традиций
народа, политически закаленное, идеологически
здоровое и морально чистое. Свои высокие мо
рально-политические
качества наша молодежь
проявляет и теперь во всем своем самоотвержен
ном труде для социалистического строительства
и обороны страны. Она проявляет их в своей
большой работе для выполнения и перевыполне
ния задач во всех областях воспитания и произ
водства, на молодежных стройках. Об этих ка
чествах свидетельствуют ее готовность работать
там, где нуждается Родина, даже в самых труд
ных местах, ее серьезное отношение к физичес
кому труду, к военной и допризывной подготов
ке и, вообще, слияние ее жизни с интересами
Родины, народа и социализма.
Все эти качества очень положительны и со
ставляют прочную основу дальнейшего продви
жения дела революционного воспитания моло
дежи. Но не следует думать ни в коем случае,
что раз все шло нормально до сих пор, и в бу146

дущем, само собой, будет также. Нельзя забы
вать ни на миг, что коммунистическое воспи
тание нового поколения проводится в условиях
острой внутренней и внешней классовой борьбы,
в частности, в условиях ожесточенной и сложной
идеологической борьбы. Не следует недооцени
вать и. тот факт, что нынешняя молодежь не
знает жестокого классового угнетения и эксплуа
тации, а также жертв, которые были принесены,
чтобы придти к нынешнему положению, что у
нее нет непосредственного опыта национальноосвободительной борьбы, народной революции и
острой классовой борьбы в процессе строитель
ства экономической базы социализма, что она
растет в относительно мирных условиях, что
она не прошла школу жизни и производствен
ного труда. С другой стороны, влияние буржуаз
ной и ревизионистской идеологии проникает и в
ряды нашей молодежи разными, чаще всего
окольными путями, утонченными формами, че
рез литературу, кинофильмы, музыку, моду и др.
В данных условиях у молодежи, и в частно
сти, у школьной и студенческой молодежи, мо
гут рождаться и рождаются, в той или иной ме
ре, буржуазные
иллюзии, тенденции уюта и
интеллектуализма, оторванность от масс и нужд
народа, излишние требования и претензии, вы
сокомерие и пренебрежение по отношению к революционному опыту старших поколений. Это
и есть путь, ведущий к возникновению и распро
странению ревизионизма; вот семя буржуазно
го и ревизионистского вырождения, которые мо
жет представлять собой серьезную угрозу делу
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социализма, если не будем бороться с ним еще
в его зародыше.
Партия требует, чтобы мы знакомили лучше
нашу молодежь с прошлым и помогали ей из
влечь из него революционные уроки. Молодеж
ная организация в городе Люшне проявила хо
рошую инициативу относительно ознакомления
молодежи с бедствиями, страданиями и борьбой
нашего народа в прошлом. И в этом направле
нии был проведен ряд поучительных мероприятий. Однако, хочется отметить, что нередко мо
лодежные организации
проявляют
хорошую
инициативу, организуют ряд громогласных меро
приятий, но чаще всего они очень вскоре гаснут,
как соломенный костер. Это не хорошо, так не
должно случиться.
С другой стороны, мы должны направить мо
лодежь на большие стройки,
воспитывать ее
в школе труда и жизни. Стройка это револю
ционный метод воспитания, успешно применяе
мый нашей партией. Широкое применение этого
метода имеет особое значение для школьной и
студенческой молодежи. Помимо других мето
дов воспитания в процессе труда, он помогает
вести борьбу с возникшим мнением среди
этой категорий молодежи, что школа ценна тем,
что она дает диплом, надежное место работы,
сравнительно более легкую работу и некоторую
комфортабельность в жизни. Ни школа, ни дип
лом, ни специальность никогда не должны быть
для нашей молодежи самоцелью. Они должны
служить обогащению ее знаниями и поставлены
целиком и полностью на службу Родины и народа, где бы это ни потребовалось.
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В нашей жизни, в общественном мнении и
даже в работе самой партии и ее рычагов имеют
место еще случаи равнодушия, недооценки
острых и сложных проблем воспитания моло
дежи, особенно в области эстетического и мо
рального воспитания. С другой стороны, бывают
случаи непонимания требований и нужд моло
дежи, несправедливые жалобы на нее, что выра
жает какое-то недоверие по отношению к ее
силе и энергии. Источником всего этого являет
ся фанатизм, консерватизм, патриархализм, тен
денции воспитания молодежи как в теплицах.
Эти явления принимают иной раз безобразные
формы. Таковы ограничения, препятствующие
участию молодежи и особенно молодых девушек
на экскурсиях, походах, на стройках молодежи
и в других общественных мероприятиях, нездо
ровая „забота", проявляемая по отношению к
ним и т.д.
Наша молодежь скрывает в себе большие си
лы и способности. Задача партии и Союза моло
дежи Труда Албании в том, чтобы привести их
в движение и управлять ими.
Чтобы достичь
этой цели в работе партии и Союза молодежи
Труда Албании следует применять новый стиль
работы, бороться против многословия и форма
лизма, не перенять механически формы и мето
ды работы со взрослыми, изучать и познавать
жизнь молодежи и на этой основе, наряду с про
движением ее вперед, должен идти и совершен
ствоваться и наш метод работы с ней. В то же
время мы должны создать для молодежи боль
ше благоприятных условий и материальных воз
можностей для воспитания, в особенности для
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создания трудовых фронтов,
больших строек,
помещений и площадок физического воспитания
и закалки, для обеспечения книг и других
средств идейно-политического и культурно-худо
жественного воспитания. Партийные комитеты и
первичные организации должны больше и непо
средственнее заниматься молодежью и молодеж
ными организациями, они должны проводить го
раздо более квалифицированную работу с ними.
Они должны иметь больше веры в молодежь и
ее силы, открыть перед ней широкие пути для
больших ответственных дел.
Женский вопрос является одним из важней
ших вопросов социалистического строительст
ва, вопросом большого политического, идеологи
ческого и социального значения, стоящим перед
нашей партией. Этот вопрос партия имела по
стоянно в виду. Еще во время Национально-освободительной борьбы партия пробудила полити
ческое сознание женщин и подняла их на борь
бу за освобождение Родины, за их гражданские
права. После установления
народной власти
судьба и положение албанских женщин корен
ным образом изменились: перед нею открылись
широкие перспективы, позволяющие ей отбро
сить тяжелое ярмо старого мировоззрения и от
сталых обычаев в. старой семье, покончить со
своей глубокой культурной отсталостью, широт
ко участвовать в производственном труде, завоевать экономическую и социальную независи
мость и равноправие с мужчиной во всех обла
стях. Женщина стала большой общественной
силой в строительстве социализма.
Однако не следует забывать,
что
вопрос
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эмансипации женщины и ее полного вовлечения
в производство а также во всю общественную
и государственную жизнь страны еще далеко не
решен должным образом. На этом пути встреча
ется еще ряд серьезных препятствий и большое со
противление. Необходимо вести беспощадную
борьбу против старых концепций порабощения
женщин, против пережитков власти мужа над же
ной, а также против обращения с ней как с
домашней утварью. Нередко встречается глубо
кое противоречие в поведении людей, включая
много коммунистов и кадров: если на работе
и в общественной жизни они придерживаются
нашей социалистической морали и идеологии,
то в семейной жизни продолжают сохранять
старые концепции неравноправия и подчинения
жены мужу, если на производстве существует
общественное деление труда между мужчиной
и женщиной, то в домашних делах такого деле
ния нет и нудную и утомляющую домашнюю
работу выполняет лишь женщина. Мы должны
объявить беспощадную борьбу этим гнилым кон
цепциям, которые гнездятся, в первую очередь,
в голове мужчин. Одновременно следует создать
больше условий, облегчающих выполнение до
машних работ, открыть детские ясли и сады,
столовые и т.д. в городах и кооперативах с тем,
чтобы женщины смогли широко участвовать в
производстве и в общественной жизни и осво
бодились экономически, ибо только таким обра
зом они могут успешно
преодолеть и старые
патриархальные предрассудки.
Союз албанских женщин вносил большой вклад
151

в дело привлечения женщин к общественной и хо
зяйственной жизни страны, в дело их воспитания,
как гражданина и матери. И впредь необходимо
всесторонней
экономической,
политической,
идеологической и культурной работой вос
питывать женщин, повысить у них сознатель
ность и привлечь их к широкому участию в об
щественном производстве, расширить их куль
туру и образование, активизировать их в делах
нашей власти и т.д., повышая, таким образом,
достоинство женщин и представляя ей заслужен
ное место в обществе. Было действительно не
допустимым то, что наблюдалось во время со
кращения штатов в этом году в административ
ном аппарате. Первыми были сокращены жен
щины или они были „отодвинуты", чтобы осво
бодить место другим. Только в центральных ве
домствах, руководимых
высокопоставленными
партийными кадрами, по этому случаю снизили
в должности 195 женщин. Мы должны ломать
ошибочные предрассудки, со смелостью и до
верием поставить женщин на руководящие по
сты и одновременно искоренить у самых жен
щин чувство стеснения и неуверенности в себе.
Чтобы успешно выполнить важные задачи,
стоящие перед женской организацией, она долж
на проводить
дифференцированную работу с
массами женщин, учитывая тот факт, что усло
вия, уровень и интересы работниц и крестьянок,
женщин из интеллигенции или домашних хо
зяек, женщин из определенной области или го
рода по сравнению с теми из другой области или
города, очень различны. С другой стороны жен
ская организация, как в центре, так и на местах,
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должна активизировать как можно больше в
интересной, квалифицированной и всесторонней
работе целый ряд женщин, которые в условиях
нашей народной власти получили образование
и знания, но, к сожалению, стоят в стороне и
не вносят своего вклада в дело решения боль
ших проблем женщины в нашем обществе.
Чтобы массовые организации выполнили стоя
щие перед ними большие и сложные за
дачи, необходимо усилить партийное руко
водство этими организациями и помощь партии
им. Партийные комитеты и партийные орга
низации должны отказаться от метода принятия
общих
решений о работе массовых
органи
заций, предоставляя самим кадрам этих органи
заций определение конкретных задач и не кон
тролируя осуществления их в жизни. Они долж
ны глубже вникать в суть стоящих перед массо
выми организациями вопросов, помогать им в
работе, особенно в понимании и решении важ
ных идеологических и политических проблем.
Они должны согласовать также работу массо
вых организаций в областях и на местах, ста
вить перед каждой организацией определенные
конкретные задачи и устранить параллелизм в
их работе. Нужно строго осуждать как очень
вредные и непримиримые с ролью коммуниста,
как
руководителя масс, поведение отдельных
коммунистов,
которые в своих общественных
организациях стоят в стороне, как простые зри
тели, не выполняют ни одной общественной за
дачи и нисколько не заботятся об успешном хо
де дел в них. Партия неоднократно подчеркива
ла, что место коммуниста всегда среди масс, где он
и должен работать как их руководитель.
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4. — Искоренить бюрократизм и укрепить
диктатуру пролетариата
Вопрос об отношении к диктатуре пролета
риата является одним из самых жизненных во
просов социалистического развития, в связи с
которым существуют две диаметрально противо
положные линии и ведется острая борьба меж
ду марксистами-ленинцами и современными ре
визионистами. Суть позиции ревизионистов
в
этом самом коренном для марксизма-ленинизма
вопросе состоит в том, чтобы ликвидировать как
можно скорее диктатуру пролетариата, чтобы
она выродилась и превратилась из власти рабо
чего класса и орудия пролетарской революции
для продвижения
вперед дела социализма во
власть новой „социалистической" буржуазии и
в орудие контрреволюции для реставрации ка
питализма. Вся демагогия титовских и хрущев
ских ревизионистов относительно „бюрократи
ческого этатизма", „ликвидации тяжелых послед
ствий культа личности", „либерализации" и „де
мократизации", „непосредственной демократии"
и „общенародного государства"
служит
этой
предательской цели — вырождению и ликвида
ции диктатуры пролетариата.
Факты свидетельствуют о том, что глубокие
корни этого регрессивного и контрреволюцион
ного процесса следует
искать в постепенной
бюрократизации государственного
социалисти
ческого аппарата, в его оторванности от народ
ных масс, в создании привилегированного слоя
бюрократов, во внедрении методов голого ко
мандования, в недоверии к массам и в нежела154

нии опираться на них в работе государственных
органов, в увядании, ослабления демократии для
широких трудящихся масс. Именно распростра
нение бюрократизма создало благоприятную поч
ву для узурпирования власти со стороны рене
гатской хрущевской клики.
Чтобы преградить путь опасности ревизио
нистского и буржуазного вырождения нашей народной власти, чтобы укрепить ее как главное
оружие в руках партии
и
народа для пол
ного построения социалистического' и коммуни
стического общества, в последнее время нашей
партией было принято ряд важных мер. С одной
стороны они направлены на искоренение бюро
кратических явлений и извращений в государ
ственном аппарате, на действительное дальней
шее развитие и расширение социалистической
демократии для широких народных масс, а с
другой стороны — на дальнейшее укрепление
обороны социалистического отечества и орга
нов борьбы с врагом.
В основе своей линия нашей партии в госу
дарственном строительстве и во всей деятельно
сти народной власти была всегда правильной. Но
в практической деятельности мы допускали не
мало бюрократических извращений, немало
ошибок, как постановка исполнительных ор
ганов выше выборных органов, явный форма
лизм в работе последних, излишнее сосредоточе
ние компетенций в немногих руках, опирание
по всем вопросам на административные аппа
раты, ограничение деятельного участия народ
ных масс в разрешении государственных и об
щественных вопросов, как и их контроля над
155

органами власти и над администрацией, бюро
кратические извращения социалистического за
конодательства и т.д., что до известной степе
ни нанесло ущерб практическому применению
демократических принципов народной
власти.
Поэтому принятые нашей партией меры в целях
искоренения бюрократизма нельзя рассматри
вать как меры чисто организационного и техни
ческого характера, направленные на устранение
отдельных недостатков и пробелов в работе го
сударственных органов, но как меры глубокого
политического характера, ибо борьба с бюро
кратизмом является одним из важнейших аспек
тов классовой борьбы в нашей стране в настоя
щее время в связи с вопросом о государственной
власти, являющимся основным вопросом револю
ции, от которого зависит судьба социализма.
Борьба за искоренение бюрократических яв
лений и извращений является, в сущности, борь
бой за сближение нашей власти и ее аппарата с
народом, с широкими массами рабочих и кре
стьян, с низами, борьбой за дальнейшее и всесто
роннее развитие их творческой инициативы,
исходя из того, что для обеспечения правиль
ного руководства следует сочетать опыт госу
дарственных органов сверху с революционным
опытом масс снизу. В практической деятельно
сти этот принцип не всегда соблюдался. Неред
ко переоценивали опыт государственных орга
нов, воображая, что те „все знают", что в этих
органах имеются специалисты по разным про
фессиям, которые знают все вещи „как своих
пять пальцев". В результате этого живая работа
с людьми была подменена писаниной, были
156

чрезвычайно раздуты аппараты, инициатива ни
зов стала слабее, а высшие органы перегружа
лись мелочами; все это привело к ослаблению
связей органов власти с массами.
Необходимо понять как следует, что без уча
стия широких народных масс во всей деятель
ности партии и народа, во всей жизни страны,
нельзя искоренить
бюрократические извраще
ния, нельзя избежать их возникновения вновь,
нельзя обеспечить революционное руководство
со стороны нашей партии и государства, И.В.
Сталин, отвечая на вопрос о том, как покончить
с бюрократизмом, указывал: „Для этого есть
только один-единственный путь — организация
контроля снизу, организация критики миллион
ных масс рабочего класса против бюрократиз
ма наших учреждений, против их недостатков,
против их ошибок . . . Только организуя двой
ной пресс — и сверху и снизу, только переме
щая центр тяжести на критику снизу, можно
будет рассчитывать на успешную борьбу и ис
коренение бюрократизма" (И.В. Сталин, Сочи
нения, том II, стр. 72—73, Москва, 1949). Решаю
щее слово принадлежит народу, поэтому в даль
нейшем мы должны углубить еще больше метод
широкой консультации с народными массами,
внимательно и чутко прислушиваясь к их голо
су, к замечаниям, к критике, к их предложе
ниям по всем вопросам строительства социализма.
Перестройка государственного аппарата как
важное мероприятие революционного характера
была осуществлена успешно нашей партией, ибо
она была правильно понята и была проведена
при широкой консультации с народными масса157

ми и с местными органами. Несмотря на сравни
тельно короткий срок жизнь подтвердила и под
тверждает правильность этого мероприятия. Ра
бота в государственном аппарате улучшилась,
она стала живее, оперативнее, более творческой
и теснее связанной с жизнью. Наша задача в
том, чтобы непрерывно совершенствовать рабо
ту государственного аппарата, не допускать его
возвращения к старым бюрократическим фор
мам организации и управления, особенно не до
пускать, чтобы он раздувался.
Центральный Комитет партии ясно указы
вал, что перестройка государственного аппарата
должна сопровождаться коренным изменением
метода его работы. Хотя и в этом отношении
имеются улучшения, мы должны признаться от
кровенно, что в этом мы еще отстаем. Немало
государственных органов и их аппараты
еще
страдают старыми бюрократическими методами,
т.е. они еще занимаются мелочами и оставляют
без внимания главные вопросы, ожидают разре
шения проблем свыше, смотрят на вопросы с ка
бинетской высоты, что противоречит новой ор
ганизации государственного аппарата.
Для преодоления этого противоречия необ
ходимо вести упорную повседневную политичес
кую, идеологическую и организационную борь
бу против бюрократических концепций и старой
бюрократической рутины, чтобы улучшить ис
кусство руководства, чтобы наши кадры стали
более способными отвечать возрастающим тре
бованиям, чтобы обеспечить творческую опера
тивную работу, полную инициативы и ответст
венности за возлагаемые обязанности, концен158

трируя внимание на основные и на перспектив
ные вопросы.
Благодаря принятым партией мерам, уста
новилось более правильное соотношение между
выборными органами власти и ее исполнитель
ными органами как в центре, так и в областях.
Это важнейший принципиальный вопрос, каса
ющийся сохранения народного характера власти
и последовательного осуществления социалисти
ческой демократии. Если в областях выборные
органы, через которые народ осуществляет не
посредственно свою власть, стали уже лучше
пользоваться своими компетенциями, а испол
нительные комитеты становятся уже в полной
зависимости от народных советов, то на местах
этот вопрос остается еще нерешенным. Этому
немало способствовало и неоправданное жизнью
решение о роспуске сельских народных советов
в объединенных кооперативах и замена их сове
тами объединенных кооперативов. Это привело
к сужению основы и сферы деятельности народ
ной власти, к ослаблению ее связей с массами,
к затруднениям в разрешении их вопросов и в
развитии жизни села в целом. Центральный Ко
митет партии предложил Народному Собранию
вновь создать сельские советы. Перед партий
ными комитетами и организациями, а также пе
ред государственными органами стоит задача
укреплять народные советы, оживлять их, повы
шать их авторитет, организуя всестороннюю по
мощь им, заботясь о том, чтобы в них были луч
шие люди, рабочие и революционеры, тесно свя
занные с народом и способные выполнить свои
задачи.
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Искоренение бюрократизма, дальнейшее укрепление народной власти и развитие социали
стической демократии тесно связаны с непре
рывным улучшением наших революционных за
конов, с укреплением социалистической законно
сти.
Наши законы вообще правильны, они про
низаны революционным партийным духом, но,
как уже известно, вследствие бюрократических
явлений и извращений, в некоторых отношениях
они страдали недостатками — переоценкой адми
нистративных мер и недооценкой воспитатель
ной политической работы и роли масс. Эти не
достатки и недочеты быстро исправляются. Пар
тия и государственные органы, советуясь широ
ко с массами, проводили и проводят большую
работу для того, чтобы очистить наши законы
от всякого бюрократического духа и освободить
их от формализма, сделать их более революцион
ными и понятными народу, чтобы они отвечали
полностью политике партии, условиям и потреб
ностям страны.
Однако недостаточно иметь лишь правиль
ное революционное законодательство. Партий
ные и общественные организации, а также го
сударственные органы обязаны проводить с мас
сами большую разъяснительную работу с тем,
чтобы они глубоко поняли политическое и идео
логическое содержание законов и сознательно
их исполняли, чтобы каждый трудящийся стал
решительным поборником защиты нашей социа
листической законности от всякого рода нару
шений и искажений, откуда бы это не исходило.
Недостатки извращения в области нашего за160

конодательства тесно связаны со значительны
ми слабостями наших органов юстиции, которые
не всегда рассматривали свою деятельность в
свете партийных принципов, с политической точ
ки зрения, в духе линии масс и веры в них, а
старались кодифицировать все в статьях и пра
вилах.
Органы юстиции, прокуратуры и народные
суды должны избавиться коренным образом от
бюрократических извращений и рутины, улуч
шить всю работу и теснее связаться с массами.
Они должны твердо защищать и строго приме
нять наши законы, проверять на практике их
точность и правильность.
Партия постоянно уделяла большое внима
ние дальнейшему укреплению обороноспособно
сти страны, наших вооруженных сил и органов
государственной безопасности.
Наша народная армия является одним из
важнейших орудий диктатуры пролетариата, лю
бимым оружием рабочих,
крестьян, а также
всех трудящихся масс нашей страны. Партия
всегда окружала народную армию большой за
ботой а, в свою очередь, армия оправдывала это
своей бесконечной преданностью партии и со
циалистической Родине. (Аплодисменты).
Принятые Центральным Комитетом меры по
дальнейшей р е в о л ю ц и о н и з а ц и и наших воору
женных сил встретили горячую единодушную
поддержку всего военного личного состава и все
го нашего народа. Эти меры были продиктова
ны создавшимися условиями и необходимостью
еще дальше укреплять народную армию, вышед
шую из народа и служащую ему, беречь и раз161

вивать ее основные принципы и замечательные
качества, выработанные в огне борьбы за сво¬
боду и строительство социализма.
Несмотря на сравнительно небольшой срок,
Центральный Комитет партии с удовлетворением
констатирует уже большую положительную поль
зу, принесенную данными мерами. Они привели
к укреплению руководящей роли партии и ее
разъяснительной, воспитательной работы, к укреплению сознательной
дисциплины, связей
офицеров с массой воинов, а также армии с на
родом, к повышению инициативы и чувства от
ветственности за проведение в жизнь решений
на основе принципа демократического центра
лизма, к усилению критики и самокритики,
партийности во всей работе в армии.
Для защиты Родины и обеспечения завое
ваний революции и в дальнейшем нам необхо
дима сильная армия, тесно связанная с трудя
щимся народом, армия, руководимая партией,
политически и идеологически закаленная, от
лично вооруженная марксистско-ленинской военной наукой, армия, оснащенная современным
оружием, всегда готовая дать отпор любому вра
гу. Это основная задача партийных организа
ций, кадров и всего личного состава армии.
Наша партия и народ ничего не пожалеют и
пойдут на любые жертвы, чтобы наша армия
постоянно укреплялась и модернизировалась.
Защита Родины это жизненно важный во
прос для всего народа. Поэтому партия и пра
вительство придерживались и придерживаются
линии вооружения всех трудящихся. Физическая закалка и военная подготовка являются вы162

соким патриотическим долгом каждого гражда
нина нашей Республики. Партийные организации
и комитеты должны отнестись к этому делу со
всей серьезностью.
Органы государственной безопасности, на
родной полиции и пограничных войск, под ру
ководством партии, были и всегда будут бди
тельным глазом диктатуры пролетариата, лю
бимым и острым оружием в руках партии и народа в деле защиты нашего общественного и госу
дарственного строя. Они всегда аккуратно и об
разцово выполняли
поставленные перед ними
партией задачи, вели решительную
борьбу с
врагами и предателями, отстаивали с пролетар
ским
сердцем и умом завоевания революции,
охраняли мирный труд народа и границы со
циалистической Родины. (Аплодисменты). Укреп
ление диктатуры пролетариата требует еще боль
шего улучшения работы органов государствен
ной безопасности, народной полиции и погра
ничных войск, под постоянным руководством и
контролем партийных комитетов и организаций.
Они должны еще больше сблизиться с народом
и теснее связаться с ним, прочно опираться на
его патриотизм, опыт и готовность, повысить и
заострить революционную бдительность, усилить
предупредительные и воспитательные меры
в
своей деятельности и как всегда сильно и бес
пощадно бить по врагам народа.
Партия это руководящая сила во всей си
стеме диктатуры пролетариата. Она осуществля
ет свою руководящую роль, определяя общую
линию деятельности всех государственных орга
нов, доведя эту линию во все инстанции через
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свои члены, систематически проверяя осущест
вление ее на практике. Следует отказаться раз
и навсегда от тенденций партнерства между пар
тийными и государственными органами, от дуб
лирования, подмены и смещения последних. Эти
явления чужды методу работы партии, ибо они
ослабляют контроль партии над государственны
ми и хозяйственными органами, снижают ответ
ственность кадров и самих этих органов, питают
бюрократизм и замедляют разрешение вопро
сов. В повседневной практике возникают вопро
сы, при решении которых переплетается работа
партии
с
работой государственных органов;
именно здесь и требуется умение партийных ор
ганов руководить так, чтобы, приводя в движе
ние и мобилизуя соответствующие государствен
ные органы, сохраняли свои функции руковод
ства, помощи и контроля.
Коренное улучшение
идейно-политической
работы нашей партии с людьми и кадрами, что
бы убедительно разъяснять им их задачи, чтобы
ясно показать им перспективы и путь, по кото
рому будут всегда шагать вперед, а также кон
троль и помощь в осуществлении возложенных
на них задач являются
одним из основных
звеньев, за которое должны взяться партийные
органы и организации в своем методе правиль
ного руководства государственными
органами.
(Продолжительные аплодисменты, овации).
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IV
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Дальнейшая революционаризация жизни на
шей страны невозможна без развития и углубле
ния идеологической и культурной революции.
Она осуществляется именно на основе этой ре
волюции, имеющей своей главной целью укоре
нение и полную победу социалистической про
летарской идеологии в сознании всего трудяще
гося народа и искоренение буржуазной идео
логии, воспитание и всестороннюю революцион
ную, коммунистическую закалку нового челове
ка, что является решающим фактором для ре
шения всех больших и сложных проблем со
циалистического строительства и для защиты
Родины.
Партия в течение всей своей жизни уделяла
особое внимание всестороннему революционно
му воспитанию коммунистов и всех трудящихся.
В особенности после IV съезда, руководствуясь
его указаниями, партия проводила более настой
чивую работу в этом отношении.
1. — Борьба за торжество социалистической
идеологии — это борьба за торжество
социализма и коммунизма
У нас социалистическая пролетарская идео
логия является господствующей идеологией. Она
дает в настоящее время общий тон всей жизни
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и деятельности наших трудящихся. Однако, не
смотря на достигнутые успехи, мы осознаем, что
борьба в этой области является долгой и слож
ной. В.И. Ленин говорил: „Наша задача — по
бороть все сопротивление капиталистов, не толь
ко военное и политическое, но и идейное, самое
глубокое и самое мощное". (В.И. Ленин, Со
чинения, 4-ое изд., том 31, стр. 345).
Старая идеалистическая идеология эксплуа
таторского общества еще имеет глубокие корни
и оказывает сильное и непрерывное влияние. И
когда мы говорим об этом влиянии, мы не име
ем в виду „некоторые кое-где наблюдаемые пе
режитки прошлого и чуждые нам явления", как
часто об этом неправильно говорится в нашей
пропаганде, а имеем в виду влияние целой чуж
дой нам идеологии, проявляемой во всякого ро
да чуждых нам концепциях, обычаях и отноше
ниях, сохраняющихся на длительное время, как
наследство от прошлого, имеющих в качестве об
щественной опоры бывшие эксплуататорские
классы и их остатки, тенденции мелкобуржуаз
ной стихийности и питающихся в разных фор
мах окружающим нас капиталистическим и ре
визионистским миром.
И до тех пор, пока не будет обеспечена пол
ная победа социалистической революции в об
ласти идеологии и культуры, не могут быть на
дежными и гарантированными также достиже
ния социалистической революции в области по
литики и экономики. Поэтому борьба на идео
логическом фронте, борьба за полный разгром
буржуазной и ревизионистской идеологии в ко
нечном счете связана с вопросом: будет ли по166

строен социализм и коммунизм, будет ли пре
дотвращена реставрация капитализма, или бу
дут открыты двери распространению буржуаз
ной и ревизионистской идеологии, возвращению
назад к капитализму.
Идеологическая и культурная революция вхо
дит в рамки общей классовой борьбы для до
ведения до конца социалистической революции
во всех областях. В противоположность взгля
дам современных
ревизионистов, объявивших
классовую
борьбу при социализме как нечто
устарелое и преодоленное, наша партия считает,
что классовая борьба, даже после ликвидации
эксплуататорских классов, остается одной из
главных движущих сил общества. Борьба эта
охватывает все области жизни, а теперь, глав
ным образом, область идеологии и культуры.
Она идет волнообразно и зигзагами, то поднима
ется вверх, то спускается вниз, то обостряется,
то смягчается, но никогда не прекращается и не
тухнет.
Борьба эта при социализме, как это показы
вает и опыт нашей страны, является объектив
ным, неизбежным явлением. Она направлена как
против остатков эксплуататорских классов, сверг
нутых и экспроприированных, но продолжаю
щих сопротивление и оказывающих давление
всевозможными способами, в первую очередь,
через свою реакционную идеологию, так и про
тив новых буржуазных элементов, против вы
родившихся ревизионистских и антипартийных
элементов, которые неизбежно возникают в нашем обществе. Борьба эта направлена
также
против буржуазной и ревизионистской идеологии,
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которая сохраняется и проявляется в разных
формах и в разной степени интенсивности, направлена против внешнего давления со стороны
империализма.
Таким образом переплетаются
внутренний и внешний фронты классовой борь
бы, которые то сливаются в единый фронт, то
действуют в отдельности, но всегда связаны еди
ной целью — свержением диктатуры пролета
риата, реставрацией капитализма.
Признание или непризнание классовой борь
бы при социализме это принципиальный вопрос,
это демаркационная линия между марксистамиленинцами и ревизионистами, между революцио
нерами и предателями революции. Любой отход
от классовой борьбы ведет к пагубным послед
ствиям для судеб социализма. Поэтому наряду
с борьбой за увеличение производства, за разви
тие просвещения и культуры, наряду с борьбой
против внешних врагов — империалистов и ре
визионистов, нельзя оставить без внимания, ни
когда нельзя игнорировать классовую борьбу
внутри страны. Иначе история сурово наказала
бы нас.
Задача партии — не закрывать глаза перед
этой необходимостью, не усыплять революцион
ную бдительность коммунистов и масс, но упор
но, непоколебимо вести эту классовую борьбу
до победного конца. Прогресс нашего общества
и революционное
воспитание трудящихся не
мыслимы и неосуществимы вне классовой
борьбы.
Часто на практике встречаемся с узким по
ниманием классовой борьбы и классовых вра
гов, когда как таковых рассматриваются или:
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только кулаки и другие элементы бывших экс
плуататорских классов, или империалисты и титовские и хрущевские ревизионисты за грани
цей, а классовой борьбой считается только борь
ба против их антисоциалистической деятельности. Борьба против этих врагов остается, как
всегда, первостепенной задачей нашей партии,
государства и наших трудящихся. Однако клас
совую борьбу мы должны понимать шире. Это
многосторонняя борьба, прежде всего, в настоя
щее время, это идеологическая борьба, борьба
за сердца и умы людей, борьба против буржуаз
ного и ревизионистского разложения, против
всех пережитков и чуждых нам явлений, сохраня
емых и проявляемых более или менее у всех на
ших людей, это борьба за торжество нашей идео
логии и нашей коммунистической морали.
Классовой борьбой является борьба против
хищений социалистического имущества и его
злоупотребления, против паразитических и спе
кулянтских стремлений урвать побольше от об
щества и дать поменьше ему, борьба против
тенденции поставить личный уют, личную вы
году, личную славу выше общего интереса, борь
ба против бюрократических явлений и извраще
ний, против религиозной идеологии, предрассуд
ков, суеверий и отсталых обычаев, против недо
оценки женщины и неуважения ее равноправия
в обществе, против буржуазной моды и бур
жуазного образа жизни, против идеализма и
метафизики, против „измов" буржуазного и ре
визионистского декадентского искусства и куль
туры, против политического и идеологического
влияния внешних врагов и т.д. и т.п. (Аплоди169

сменты). Таким образом, классовая борьба на
правлена не только против внутренних и внеш
них врагов; она ведется и в среде трудящегося
народа, против любого чуждого нам явления,
наблюдаемого в сознании, в мыслях, в поведе
нии любого человека. Никто не должен думать,
что он гарантирован от любого зла и что ему
не с чем бороться в самом себе. В сознании каж
дого человека идет острая борьба между со
циалистической идеологией и буржуазной идео
логией. Каждый должен видеть себя как в зер
кале и так, как ежедневно умывает свое лицо,
должен ежедневно очистить совесть, относясь
по-коммунистически к самому себе.
(Аплоди
сменты).
Классовая борьба отражается и внутри пар
тии, ибо, с одной стороны, в партию вступают
люди из различных слоев населения, принося
щих собой всевозможные пережитки и чуждые
нам явления, а, с другой стороны, коммунисты,
также как и все трудящиеся, сталкиваются с
давлением со стороны классового врага, глав
ным образом с давлением со стороны его идео
логии внутри страны и извне. В результате это
го, также как в рядах трудящихся и в рядах ком
мунистов могут встречаться и встречаются лю
ди, которые вырождаются и переходят на чуж
дые нам антипартийные и антисоциалистические
позиции. К тому же наши враги в своей деятель
ности придают особое значение именно вырож
дению членов партии для того, чтобы добиться
вырождения всей партии в целом, ибо только
таким образом может быть открыть путь реста
врации капитализма. Должно быть ясным, что
170

без противоречий различного характера и без
борьбы за их преодоление жизнь партии, ее раз
витие были бы невозможными. Эту борьбу нельзя
прикрывать якобы для того, чтобы сохранить
единство, ее необходимо развивать и довести до
конца с тем, чтобы таким образом укрепить на
стоящее, подлинное единство партии, ее револю
ционный дух, ее боеспособность, диктатуру про
летариата.
Первоочередной задачей всей идеологичес
кой работы партии — формировать у коммуни
стов и у всех трудящихся правильное понима
ние классовой борьбы в нашей стране, воспи
тывать их в духе непримиримой классовой борь
бы, укоренить у них метод классового анализа,
являющегося единственным методом для пра
вильного понимания и решения всех проблем,
учить их, чтобы они признали не только на сло
вах необходимость классовой борьбы, но чтобы
они вели ее ежедневно и в любой области жиз
ни. Это не является нечто новым. Наша партия
постоянно подчеркивала необходимость классо
вой борьбы и классового воспитания, она про
водила большую работу в этом отношении.
Мы должны бороться с равнодушием и
формализмом в нашей политической работе для
воспитания партии и масс и всегда связывать ее
должным образом с живой классовой борьбой.
Необходимо вести решительную борьбу против
чуждых нам взглядов и явлений, противостоящих линии партии, интересам народа и социа
лизма, против тенденции не называть вещи их
собственными именами, а смягчать и округлять
их, скрывая их социальную сущность, их обще
ственную опасность.
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Этими недостатками в работе партийных ор
ганизаций объясняется и тот факт, что некото
рые кадры и коммунисты не ставят всегда на
первый план общие интересы, представляемые
политикой партии, а часто смотрят на вещи с
точки зрения личных, местных и узковедомст
венных интересов, смотрят на разные проблемы
глазами технократа и чиновника, глазами близо
рукого специалиста и игнорируют их политичес
кий и идеологический аспект. Они не понимают,
что политика присутствует везде, в любом деле,
в любом участке, что нет экономической, адми
нистративной, культурной, военной работы, нет
работников данных областей в отрыве от поли
тики, вне политики диктатуры пролетариата. Все
дела взаимосвязаны и взаимозависимы, а в этом
единстве главное место принадлежит политике,
ровно как и наши кадры, где бы они ни работа
ли, должны быть прежде всего политическими
людьми, должны ставить на первый план поли
тику партии и всегда руководствоваться ею.
Нашу партию всегда характеризовала суровость и непримиримость по отношению к вра
гам народа, социализма и марксизма-ленинизма,
любовь и безграничная преданность к трудящим
ся и к их революционному делу, осторожность
и терпение по отношению ко всем тем, кто оши
бается, но является исправимым.
Для нашей
партии были всегда чужды узкие и сектантские
позиции. Поэтому партийная организация долж
на решительно бороться против любого проявле
ния сектантства в своей работе, ибо они нару
шают связь партии с массами, путают границу
между нами и нашими врагами, ведут к приме172

нению ошибочных методов в решении противо
речий в среде народа, ущемляющих интересы
самих трудящихся.
Идеологическая работа партии должна ясно
показать характер противоречий социалистичес
кого общества и пути их правильного решения.
В
социалистическом обществе, подчеркивал
товарищ Мао Цзэ-дун, „ . . . существуют проти
воречия двух типов — это противоречия между
нами и нашими врагами, и противоречия внутри
народа. Эти два типа противоречий совершенно
различны по своему характеру . . . первый тип
противоречий относится к вопросу проведения
четкой грани между нами и нашими врагами,
а второй тип противоречий относится к вопросу
проведения четкой граны между правдой и не
правдой" (Мао Цзе-дун, „К вопросу о правиль
ном разрешении противоречий внутри народа",
стр. 4 и 6, Москва, 1957). Всякое смещение этих
двух типов противоречии ведет к оппортунисти
ческим или сектантским ошибкам.
Нужно всегда иметь в виду, что носителями
и распространителями буржуазной идеологии не
являются только люди из бывших эксплуататор
ских классов, но и наши люди, работающие для
дела социализма. В таких случаях мы должны
беспощадно бороться с болезнью, с чуждой нам
идеологией, но всеми силами должны бороться,
чтобы вылечить больного, носителя этой идеоло
гии. Только в том случае, когда носитель и рас
пространитель чуждой нам идеологии является
или становится нашим сознательным врагом,
только тогда противоречие рассматривается
и
решается как антагонистическое противоречие и
173

на место метода убеждения приходит метод при
нуждения. Партия должна вести большую терпе
ливую и систематическую
профилактическую,
воспитательную и политическую работу для то
го, чтобы никто не совершал тяжких ошибок и
чтобы ошибка не переросла в вину, а дальше в
антигосударственное, антисоциалистическое пре
ступление, строго наказываемое диктатурой про
летариата.
Другое, очень важное направление идеоло
гической работы партии — это воспитание у
трудящихся нового социалистического отношения к труду, чтобы наши люди работали как
революционеры и решительно боролись за прет
ворение в жизнь революционных идеалов. Толь
ко в труде и через труд воспитывается и зака
ляется новый человек, потому что труд являет
ся величайшей школой коммунистического вос
питания.
В атмосфере большого творческого труда,
полного самоотверженности и революционного
энтузиазма, труда, преобразующего природу И
само сознание людей, еще ярче видно настолько
чуждым и нетерпимым является поведение тех
людей, которые уклоняются от работы, боятся
трудностей и жертв, которые не хотят нару
шить свой личный покой и уют, стараются со
хранять или обеспечить себе какое-нибудь „теп
лое место", которые работают спустя рукава,
стремятся к тому, чтобы урвать побольше от
общества, которые во всем исходят из своей лич
ной корысти и из материальной выгоды, и на
ходят тысячу предлогов и оправдательных до
водов, чтобы уклоняться от долга работать там,
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где в этом нуждаются народ и Родина. Все это
буржуазные черты.
Партийные организации должны вести ре
шительную борьбу против этих чуждых нам
явлений, несовместимых с нашей коммунисти
ческой моралью. Борьбу против этих явлений
они должны рассматривать как один из аспек
тов классовой борьбы, как борьбу против семе
ни буржуазного и ревизионистского перерожде
ния людей. Партийные организации должны уко
ренить у всех трудящихся города и деревни со
циалистическое и революционное понимание и
отношение к труду, чтобы каждый считал труд
делом чести и славы, высоким патриотическим
долгом, делом, без которого жизнь не может су
ществовать. Наши люди, в первую очередь кадры
и коммунисты должны работать с высокой соз
нательностью и дисциплиной, военным порывом
и военными темпами, смело преодолевать любое
препятствие, любую трудность, идти всегда впе
ред, ставить выше всего интересы народа, Роди
ны и социализма, ничего не жалеть ради этих
интересов, быть готовыми
ради них отдать и
свою жизнь. Простым сыном нашего народа, вы
ходцем из такой семьи, которая в прошлом стра
дала под гнетом беев и кулаков и эксплуатиро
валась ими, был солдат Хекуран Зенуни из села
Тожари Бератской области; чтобы выполнить
порученное ему задание он не боялся ни трудно
стей, ни жертв, а отдал не колеблясь свою
жизнь в цвете своих лет, также как отдали ее
28.000 человек, павших в период Национальноосвободительной
войны.
(Продолжительные
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аплодисменты). Таковы новые люди, воспитан
ные и закаленные нашей партией!
Когда мы говорим о социалистическом от
ношении к труду, мы придаем первостепенное
значение правильному пониманию физического
труда, работе на производстве. Это большой
принципиальный вопрос, которому партийные
организации, партийная воспитательная работа
должны уделять особое внимание. Аристократи
ческие концепции о работе на производстве со
вершенно чужды социализму, они чреваты опас
ными последствиями. Любое недооценивание фи
зического труда, любое презрительное отноше
ние к нему нужно осуждать как недооценивание
рабочих и крестьян, широких народных масс, и
как презрительное отношение к ним, что при
водит к отрыву от народа, от его жизни и тру
да, а этот отрыв является источником многих
зол. Это должны учесть в особенности люди
умственного труда, кадры, служащие, техничес
кая интеллигенция, работники в области ис
кусств, учащиеся и студенты. В подавляющем
своем большинстве они формировались
после
освобождения страны, вышли из среды трудя
щихся масс, они тесно связаны с народом и с
партией, они проявляли и проявляют высокую
патриотическую и социалистическую сознатель
ность. Однако эти черты не должны привести
нас к недооценке опасности их заражения бур
жуазной идеологией, в особенности ревизио
нистскими взглядами. Это не выдуманная опас
ность, у нее реальная основа. Она связана с са
мой природой и с жизненными и трудовыми
условиями людей умственного труда, в особен176

ности творческой интеллигенции из области на
уки и искусств, которая еще весьма далека от
физического труда и, во многих случаях, и от
трудящихся масс, от их жизни. В ее среде может
найти и находит более благоприятную почву рас
пространение индивидуализма
и
карьеризма,
надменности и зазнайства, излишних претензий
к уютной жизни, интеллектуализма и пренебре
жительного отношения к массам.
Наша народная интеллигенция должна как
можно теснее связаться с массами, работать и
жить вместе с рабочими и крестьянами, слиться
воедино с ними. Она должна отбросить буржуаз
ную идею, унаследованную от прошлого и име
ющую глубокие корни, о том, что интеллигент
знает все, что только он в состоянии управлять,
руководить, учить других уму-разуму, что на де
ле означает отрицание роли масс. Должно быть
ясным, что решающая роль во всех областях
жизни, в том числе и в области духовной жиз
ни, не принадлежит отдельным лицам, какими
бы выдающимися они ни были, а широким на
родным массам. Знания не падают с неба. Источ
ником всех знаний является жизнь, практика;
знания — продукт борьбы масс за преобразова
ние природы и общества. Поэтому люди науки,
искусства, культуры должны с глубоким вни
манием и уважением прислушиваться к мнению
масс, они должны обобщать их опыт, быть всег
да прилежными и скромными учениками вели
кого, неошибающегося учителя — народа, (апло
дисменты), считать основным критерием оцен
ки всей своей деятельности мнение народа. Не
которые работники наших научных учреждений
177

зазнались, они думают, что их слово это послед
нее слово науки, что любое мнение, противоре
чащее их точке зрения, не стоит внимания, явля
ется неправильным и его нужно отбросить. Нет!
Такие взгляды в рядах ученых необходимо ре
шительно бичевать. Нет развития в науке, как и
везде, без борьбы, без борьбы мнений, без классовой борьбы, без дискуссий, руководимых
марксистско-ленинскими принципами пролетар
ской идеологии и направленных к тому, чтобы
найти истину. Идеей развития и прогресса в нау
ке, а не личной славой должен руководствовать
ся в своей работе любой наш ученый.
Люди из интеллигенции должны как можно
теснее связать умственный труд с физическим
трудом рабочих и крестьян, они должны непо
средственно, систематически и в определенных
пропорциях участвовать в производстве. Эта за
дача, осуществление которой уже начато в ши
роком масштабе для кадров, интеллигенции, уча
щихся и студентов, имеет большое теоретичес
кое и практическое значение. Выполнение этой
задачи поможет им лучше узнать жизнь, осво
бодиться от многих пережитков и чуждых нам
явлений, закаляться как настоящие революцио
неры. Это важный шаг на пути к уменьшению
различий между умственным и физическим тру
дом, что наряду с уменьшением различий между
городом и деревней, между рабочим классом и
крестьянством представляет
собой
большую
проблему, тесно связанную с перспективой на
шего продвижения к коммунизму. Если мы уже
теперь не примем меры для уменьшения этих
различий и волей-неволей позволяем дальней178

шее их углубление, то не только наша страна не
будет развиваться на пути к нашей конечной це
ли, но они станут причиной многих зол, причи
ной
неправильных взаимоотношений между
людьми умственного и физического труда, меж
ду городом и деревней, между рабочим классом
и крестьянством.
Большие задачи ставит перед партийной ра
ботой также воспитание правильных концепций
о жизни, чтобы моральный облик коммунистов
и всех наших трудящихся был единым не толь
ко в работе и в обществе, но и в личной и се
мейной жизни. Кадры, коммунисты, все трудя
щиеся должны жить как революционеры, жить
скромно и упорно бороться, быть первыми в ли
шениях и последними в претензиях. Так, как го
ворится в Открытом письме, „не пустой уют,
праздность и забота
только о самом себе, а
идеал социализма, борьба за построение нашей
социалистической родины собственными рука
ми, за ее процветание, радость творческого тру
да на благо и на службе народа, непрерывное
повышение уровня
жизни
трудящихся масс
должны быть главной целью их жизни и борь
бы, главной их заботой".
Нашим людям совершенно чужда буржуаз
ная и ревизионистская концепция о жизни, со
гласно которой выше всего нужно ставить день
ги, развлечения, роскошь, уют и праздность, лич
ное благосостояние. Последствия подобной кон
цепции являются пагубными в странах, где гос
подствуют ревизионисты. Политическое перерож
дение, моральное разложение, погоня за деньга
ми и за прибылью, эгоизм и бешеный индиви179

дуализм, буржуазная мода и буржуазный образ
жизни, хулиганство характеризуют теперь жизнь
этих стран, которая почти ничем не отличается
от жизни западных капиталистических стран.
Такие чуждые нам концепции о жизни мо
гут иметь место и имеют место также среди не
которых из наших людей, находящихся под силь
ным влиянием буржуазной идеологии и морали.
Партийные
организации должны всегда быть
бдительными, они должны
провести большую
воспитательную работу и бороться за создание
в партии, в коллективе, в семье и везде удушли
вой атмосферы против подобных декадентских
концепций о образе жизни и о цели жизни, они
должны резко осуждать либеральничанье и
уступки в этом отношении. Своей работой пар
тия должна укоренить, особенно у молодого по
коления, нашу революционную концепцию о
жизни, вдохновленную великими идеалами со
циализма и коммунизма.
Вся идеологическая работа партии, пропа
ганда и агитация должны в первую очередь и
прежде всего стремиться к идейно-политическо
му воспитанию, к формированию и закалке лю
дей как настоящих революционеров и коммуни
стов, с тем, чтобы они поняли и проводили в
жизнь великий лозунг партии „мыслить, рабо
тать и жить как революционеры", составляющий
суть коммунистического воспитания, основное
содержание партийной воспитательной работы,
(Аплодисменты).
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2. — Развивать и углублять революционный
дух нашей народной культуры
и образования
Наша культурная революция развивается и
углубляется в неразрывной связи с идеологи
ческой революцией и служит ей непосредствен
но. Вся работа в области культуры, просвеще
ния и искусства должна служить, в первую оче
редь, осуществлению нашей основной цели —
воспитанию коммунистов и всех трудящихся в
высоком революционном марксистско-ленинском
классовом духе. Именно через эту призму рас
сматривает теперь наша партия и вопросы, свя
занные с дальнейшим расширением и углубле
нием культурной революции.
До сих пор мы достигли очень больших
успехов в развитии вширь просвещения и куль
туры, в распространении знаний среди народа.
Наша социалистическая
культура, в целости
своей, является достоянием трудящегося народа. Это развитие культурной революции вширь
было сопровождено также коренными револю
ционными и социалистическими преобразовани
ями в содержании
культурно-просветительной
работы. Партия будет продолжать работу
по
расширению сети и, в особенности, деятельности
культурно-просветительных учреждений, исходя
из принципа, что потребности и возможности
нашего социалистического общества в отношении просвещения, знаний и культуры являются
бесконечными и неиссякаемыми.
Но теперь, когда много неотложных задач
развития вширь культурной революции постав


лено на путь их разрешения, создается воз
можность дальнейшего углубления и улучшения
качества и коммунистического содержания всей
культурно-просветительной работы. С этой точ
ки зрения теперь в области развития социали
стической культуры ставятся новые задачи, свя
занные с необходимостью вести решительную
борьбу против чуждых влияний, а также
буржуазных и ревизионистских традиций, с
необходимостью создать настоящую социалисти
ческую культуру, которая должна быть полно
стью поставлена на службу пролетарской поли
тики и проникнута целиком марксистско-ленин
ской идеологией.
В своих документах, особенно на 15-ом пле
нуме Центрального Комитета, состоявшемся в
октябре прошлого года, партия неоднократно
указывала на значение, которое имеют литера
тура и искусство в рамках культурной револю
ции. Какие задачи ставит партия и какие требо
вания предъявляет она перед художественным
творчеством? Поставленная партией задача со
стоит в том, чтобы литература и искусство стали
мощным орудием в руках партии в деле воспи
тания
трудящихся
в духе
социализма
и,
коммунизма; чтобы они стояли в первых рядах
борьбы за воспитание молодежи нравственно и
идеологически чистой, чтобы все художествен
ное творчество стояло на высоком идейном уров
не и было проникнуто революционным боевым
духом партии, а также здоровым национальным
духом. Партия требует, чтобы литература и ис
кусство шире отражали борьбу, деятельность и
Жизнь трудящегося народа, его идеалы и чая182

ния, его благородные чувства, его героический
характер, его скромность и величие, его револю
ционный порыв; чтобы правдиво и в револю
ционном развитии
отображали нашу действи
тельность и актуальность; чтобы в центре твор
чества стояли герои нашего времени: рабочие,
крестьяне, солдаты, народная интеллигенция и
революционные кадры, новые люди, воспитан
ные партией, те, кто с самоотверженностью и
героизмом трудится и борется за построение со
циализма, за процветание и защиту социалисти
ческой Родины; чтобы художественные и куль
турные учреждения
руководствовались всегда
идейно-политическими требованиями партии, бо
ролись с буржуазной идеологией и разоблачали
ее, оказывая, таким образом, революционно-вос
питательное воздействие на массы; чтобы они
принадлежали народу и служили ему.
Эти задачи могут быть осуществлены лишь
в том случае, если писатели и художники усерд
но возьмутся за марксизм-ленинизм, изучая его
не только через книги, но и в борьбе за прове
дение в жизнь линии партии и отражение ее в
художественных и литературных произведениях;
если они будут проявлять высокую идеологичес
кую бдительность в борьбе против чуждых нам
буржуазных и ревизионистских взглядов и влия
ний, за сохранение идейной чистоты всего на
шего творчества; если они будут еще крепче
связываться с народом, с его трудом, борьбой
и жизнью и будут считать эту связь решающим
фактором в развитии своего творчества. В на
роде они должны находить свое творческое во
одушевление, мотивы песен, ритм танцев, чисто183

ту языка, трудовой подъем, пример героизма и
самоотверженности, высокие добродетели народ
ной скромности и справедливости и т.д. (Апло
дисменты). Школа учит писателей, актеров, му
зыкантов и других многому, но тому, чему учит
их жизнь и старания народа, его чувства и навы
ки, талант и творческая способность народа не
может научить никакая школа, никакой профес
сор и режиссер. Жизнь и революционная борьба
народа и партии, полная порыва и энтузиазма,
это лучшие авторы, учителя и режиссеры, ко
торые могут быть на свете.
(Аплодисменты).
Наша социалистическая культура и искусство
должны крепко опираться на нашу родную зем
лю, на наш замечательный народ, они должны
вытекать из народа и полностью служить ему,
они должны быть ясными и понятными народу,
но вовсе не „вульгарными и безыдейными", На
ша партия стоит за такое художественное
и
культурное творчество, в котором
глубокому
идеологическому содержанию и народности со
ответствовала бы высокая художественная фор
ма, которая до глубины тронула чувства и серд
ца людей, воодушевляла и мобилизовала их на
великие дела. Партия постоянно указывала, что
в работе с писателями и работниками искусств,
а также со всеми работниками в области куль
туры, в центре внимания партийных органов и
организаций должны быть именно эти вопросы,
и, в первую очередь, идейно-политическое содер
жание
и направленность творчества.
(Апло
дисменты).
Движение за всестороннее революционизи
рование, развернувшееся в нашей стране, ин184

тенсификация борьбы за классовое революцион
ное воспитание трудящихся еще ярче свидетель
ствуют о том, что эти указания партии имеют
жизненное значение для развития нашей лите
ратуры и искусства по правильному пути. Но
следует отметить, что культурные и художест
венные учреждения, Союз писателей, государст
венное издательство и литературные органы пе
чати, а также партийные организации этих учреж
дений и руководящие ими кадры недостаточно
последовательно борются за осуществление этих
указаний, не проявляют нужную идеологическую
бдительность, продолжают идти на непроститель
ные уступки, впадая, таким образом, в либераль
ные позиции. Вследствие этих недостатков, в та
кое время, когда необходимо вести борьбу за ре
волюционное и актуальное искусство, в репертуарах драматических и оперного театров зани
мают еще значительное место иностранные про
изведения прошлых эпох, среди которых нахо
дятся и произведения с непримиримым содер
жанием с нашей идеологией; еще переводятся и
издаются книги подозрительных, нередко даже
прямо буржуазных авторов;
демонстрируются
вредные кинофильмы и т.д. И в творчестве на
ших авторов встречается какой-нибудь роман
или рассказ, отдельные стихи или песни, содер
жание которых совершенно чуждо нашей идео
логии, революционному искусству, что является
отражением „измов" буржуазного и ревизио
нистского искусства, самой буржуазной и реви
зионистской идеологии на некоторых наших ли
тераторов и работников искусств. Все это сви
детельствует о том, что необходимо повышать
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идеологическую бдительность и вести более ре
шительную борьбу против чуждых нам влияний
в области литературы, искусства и всей культур
ной и художественной работы.
Мы должны усилить нашу борьбу за создание революционной литературы и искусства со
циалистического реализма.
Необходимый нам
поворот в этой области состоит в решительном
отказе от влияния чуждых нам буржуазных и
ревизионистских идей, в острой и беспощадной
борьбе против этих влияний и всякого рода ли
берализма, в быстром революционизировании
наших сцен и изданий, решительно разметая и
отказываясь от всего того, что противоречит или
не служит коммунистическому воспитанию масс.
Этот революционный поворот должен охватить
все наше художественное и литературное твор
чество. Партия уверена в том, что наши писа
тели, артисты, композиторы, художники и
скульпторы откликнутся на призыв партии про
изведениями все лучшими и лучшими. Партия
уверена, что на наших сценах будет поставлено
все больше революционных пьес и будут звучать
все больше революционные песни наших талант
ливых авторов, что наши писатели дадут албанс
кому читателю больше произведений, отличаю
щихся высоким политическим и идеологическим
духом, что наши художники и скульпторы своим
талантом будут бороться еще сильнее и непо
средственнее за патриотическое и революцион
ное воспитание масс, в первую очередь, моло
дежи. (Аплодисменты).
Наша партия твердо придерживается ле
нинского принципа пролетарской партийности в
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области искусства, культуры и всей духовной
жизни общества. Как везде, и в этой области
идет острая классовая борьба
между
двумя
идеологиями — материалистической марксист
ско-ленинской
идеологией и идеалистической,
феодальной и
буржуазной идеологией. Лишь
прочно опираясь на нашу идеологию, на диалектико-материалистическое мировоззрение, можно
правильно понять мир, жизнь со всеми ее явле
ниями. Это является ориентирующим компасом,
который дает возможность также понять и от
нестись правильно и к человеческой мысли, к
большому сокровищу мировой науки и культу
ры. Буржуазная декадентская культура и искус
ство чужды социализму, мы боремся с ними и
отвергаем их, в то время, как все передовое, де
мократическое и революционное, рассматривае
мое критическим взглядом пролетарской идеоло
гии, мы ценим и применяем. Взгляды о том, что
все зарубежное хорошее нужно отвергнут, с ни
ми нужно бороться. Космополитизм чужд марк
сизму-ленинизму. Любое творение, принадлежа
щее любой эпохе, тенденциозно, оно воодушев
ляется идеями своего времени, носит отпечаток
классовой борьбы и идеологии своей эпохи, по
этому произведения мирового искусства и куль
туры, как бы ни были совершенны, не могут
служить целиком и полностью
образцом для
всех эпох и времен. Но и взгляды будто все за
рубежное плохое нужно также отвергнуть как
неприемлемые, с ними нужно бороться. Ксено
фобия также чужда нам марксистам-ленинцам
интернационалистам.
Наши работники искусства и культуры
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должны использовать опыт передового мирового
искусства и культуры, но никоим образом не
должны стать их рабами и проглатывать все без
глубокого анализа, без правильной классифика
ции. Точно также они должны правильно оцени
вать, в первую очередь, культурное и художест
венное наследие нашего народа, многому учиться
у него, извлекая из него не все без разбору, а толь
ко передовые, патриотические и демократические
элементы. Наша социалистическая литература,
искусство
и культура родились не на пустом
месте, но на основе длительного процесса исто
рического развития нашего общества, его духов
ной жизни, выдающихся и лучших культурнохудожественных традиций нашего народа. Опо
ра на эти культированные и народные традиции
прошлого и настоящего является вопросом большого значения, без которого не может быть и
речи о создании настоящих литературно-худо
жественных ценностей, о создании самобытно
сти албанской культуры, искусства и литерату
ры, о соблюдении и проведении в жизнь марк
систско-ленинского принципа о том, что наше
искусство и культура должны быть социалисти
ческими по содержанию и национальными по
форме. (Аплодисменты).
Решающую роль в деле коммунистического
воспитания молодого поколения играла и будет
еще больше играть в дальнейшем наша школа.
В развитии народного образования мы прошли
до сих пор путь, полный успехов. Особенно на
глядны эти успехи в расширении сети просвеще
ния. Наша школа тоже претерпела важные идео
логические преобразования
социалистического
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характера. Ее программы пронизаны социали
стическими идеями и материалистическим ми
ровоззрением. В последние годы сделаны попыт
ки связать учебу и воспитание с жизнью и тру
дом.
Однако, в рамках
углубления культурной
революции остается еще много сделать в области
народного образования, как в отношении его
расширения, так и, в особенности, его содержа
ния. Необходимо подчеркнуть это, ибо у нас есть
отсталые люди, которые теперь, когда наша пар
тия принимает конкретные меры и решительно
ставит вопрос о том, чтобы люди были связаны
еще больше с производством и с производствен
ным трудом, говорят: „к чему нам учеба?". В
противовес этим отсталым понятиям, наша пар
тия исходит из принципа, что непрерывное раз
витие
народного образования является совер
шенно необходимым, что социалистическое об
щество нуждается в том, чтобы все трудящиеся
были как можно больше образованными и куль
турными, ибо лишь в таком случае они будут
в состоянии еще лучше работать, достигать еще
больших результатов на производстве, принимать
активное участие и высказывать свое слово во
всей нашей общественной жизни, включая сюда
и культурно-просветительную, артистическую и
научную жизнь.
Естественно, наше социалистическое обще
ство нуждается в таком народном образовании,
которое соответствует задачам воспитания масс,
в первую очередь, молодежи, в классовом рево
люционном духе. В этом отношении у нашей
школы много пробелов. В первую очередь, зна189

ния и воспитание, которые она дает, несмотря
на происшедшие улучшения, остаются еще отор
ваны от жизни и труда. В своем содержании и
особенно, в методе работы наша школа еще не
освободилась от влияния буржуазной педагоги
ки и школы, а также от чуждых нам ревизио
нистских влияний. Поэтому, чтобы лучше вы
полнить стоящую перед нами большую задачу
воспитания и закалки нового поколения, необ
ходимо вести дальнейшее
революционизирова
ние нашего народного образования, нашей шко
лы. Это должно быть всеобщим революционизи
рованием, охватывающим саму систему народ
ного образования, содержание образовательновоспитательной работы, а также методы препо
давания и воспитания.
Относительно нашей системы народного образования, наряду с более правильным опре
делением пропорциональности развития и чис
ленности школ разных категорий, следует уделить особое внимание тем школьным звеньям,
которые дают молодежи
более непосредствен
ную подготовку к жизни и к труду. С этой
целью необходимо усовершенствовать существу
ющую систему народного образования, лучше
использовать возможности, которые она дает в
этом отношении. Работая таким образом, мож
но создать условия для того, чтобы в последу
ющем этапе были приняты еще более коренные
меры по созданию более эффективной системы
народного образования, которая лучше соответ
ствовала бы потребностям и перспективам раз
вития социалистического общества.
Что касается содержания процесса препо190

давания и воспитания, необходимо усилить во
всех отношениях и партийность и их классовую
направленность. Особенно следует
принимать
коренные меры по улучшению идейно-политичес
кого, трудового и физического воспитания уча
щейся молодежи. Основным вопросом является
здесь в особенности трудовое воспитание, связь
учебы с трудом. На основе указаний IV партий
ного съезда было определено, в связи с этим во
просом, ряд правильных и весьма полезных мер,
которые были охвачены школьной реформой, но
их осуществление идет не успешно. До сих пор
еще в этом вопросе много безжизненной теоризации и формализма. Забота органов народно
го образования, органов государственной власти,
партийных комитетов и организаций в этом от
ношении была совсем недостаточной. Поэтому,
борясь за применение таких форм связи учебы
с трудом, которые лучше соответствуют нашим
условиям,
потребностям и возможностям, по
ощряя и поддерживая инициативу самих школ,
учителей и учащейся молодежи, следует прово
дит также эксперименты, которые должны помо
гать нам, чтобы в ближайшее время разрешить
вопрос о связи учебы с трудом более основатель
но, на основе марксистско-ленинского учения, а
также нашего конкретного жизненного опыта.
Следует признать, что в отношении методов
преподавания и воспитания наша школа отстает
еще больше. В школе наблюдается еще много
формализма и голословности, пассивность сре
ди учащихся и притеснение их личности, замет
ная официальность во взаимоотношениях между
учителями и учениками, консерваторские и па191

триархальные методы воспитания,
недооценка
роли молодежных и пионерских организаций. В
целях устранения этих недостатков работники
просвещения и учителя должны быть более уве
рены в себе и, революционным порывом, с уве
личением и упорством в работе, изменить облик
нашей школы.
Осуществление этих задач требует коренно
го поворота в методе работы органов просвеще
ния, школьных управлений и всего учебного пер
сонала. Должно стать совершенно ясным, что
ни о каком революционизировании нашей шко
лы не может быть и речи, если не будет рево
люционизирована сама великая армия учителей,
которые должны подавать пример своим комму
нистическим поведением в труде и в жизни. Наш
учитель должен быть не только способным ма
стером своего дела, страстно любящим свою вы
сокую благородную и ответственную работу, но,
в первую очередь, должен быть политиком, ко
торый на учебные и воспитательные вопросы
смотрел по-партийному, решительным борцом за
проведение линии партии в школе, он должен
готовить молодое поколение не только воору
женным глубокими и всесторонними знаниями,
но и воспитанным в высоком духе партийности,
тесно связанным с народом и верным, до послед
него дыхания, делу коммунизма. Это требует со
стороны всех партийных организаций коренно
го улучшения их работы по воспитанию и закал
ке учителей. Центральный Комитет считает весь
ма положительной проявленную учителями Мирдиты и Колени инициативу об их всестороннем
участии в культурно-художественной жизни этих
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районов. Стоило бы последовать их примеру всем
учителям Республики. (Аплодисменты).
Наряду со школой
большую роль в деле
идейно-политической подготовки и морального
воспитания молодежи должна играть семья. Об
щее духовное состояние семейной жизни, идеа
лы родителей и старших членов семьи, их по
литические и общественные интересы, их отно
шение к труду, а также вносимый в пользу об
щества вклад оказывают решающее влияние на
формирование и воспитание семьи, особенно мо
лодых, будущих трудящихся и граждан. Поми
мо этого особенное значение имеет воспитатель
ная работа родителей, их забота о воспитании
своих детей. В нашем социалистическом обще
стве это не просто родительская, моральная и
юридическая обязанность. Она является также
большой общественной и патриотической, поли
тической и идеологической задачей. Наша социа
листическая семья должна
внести решающий
вклад в дело формирования и воспитания мо
лодых революционеров, она должна быть пер
вой наковальней, где наша молодежь проходит
Повседневную революционную закалку. Равно
душие, к о н с е р в а т и з м или либерализм роди
телей в отношении формирования и воспитания
детей приводят к общественно вредным послед
ствиям. Мы должны признать, товарищи, что
первичные партийные организации,
массовые
организации, учителя, педагогическое и общест
венное мнение страны очень мало занимаются
этими вопросами и, вообще, социальными во
просами, их обсуждением, борьбой с извращен
ными буржуазными и мелкобуржуазными кон193

цепциями и традициями и формированием здо
ровых революционных и коммунистических кон
цепций. Мы должны совершить поворот в этом
направлении и глубоко понять большую личную
и коллективную ответственность, которую несем
за воспитание нового поколения.
3. — Коренным образом улучшить метод
и стиль в воспитательной работе
Наши великие цели в области идеологичес
кой и культурной революции, в деле воспитания
коммунистов и всех трудящихся в высоком ре
волюционном духе, не могут быть достигнуты
без дальнейшего улучшения всего содержания
нашей воспитательной работы, особенно метода
и стиля этой работы.
Следует отметить, что до сих пор эта работа
страдала и страдает догматизмом и схематиз
мом, отрывом от жизни, многословием, обилием
общих формул, тяжелым и скучным стилем. На
ши работники марксистских общественных наук
и пропаганды старались уложить в известные
штампы теории нашу практику, ограничиваясь
в лучшем случае лишь приведением нескольких
примеров из практики для иллюстрации. Не про
водилась в нужной степени работа по теоретичес
кому обобщению албанской практики, богатей
ший фактический материал,
предоставленный
жизнью нашей страны за все эти годы, не обра
батывался на научном уровне. Поэтому партия
должна приложить все усилия к тому, чтобы
искоренить этот серьезный
недостаток, чтобы
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оживить творческую мысль в области марксист
ских общественных наук, в нашей пропаганде,
во всей нашей идеологической и культурной paботе.
К указанным выше недостаткам нужно при
бавить еще слабости, наблюдающиеся в организации и проведении воспитательных, политичес
ких и культмассовых мероприятий. Формы вос
питательной работы нередко стандартны, застыв
шие и безжизненны, мало делается для того, что
бы приспосабливать их к новым условиям и об
стоятельствам, часто по любому вопросу ожи
даются указания сверху. Это факт, что партий
ная пропаганда и агитация отстают от револю
ционного духа партии и масс в работе. Комму
нисты и беспартийные рабочие, члены коопера
тивов, молодежь и женщины делают тысячи но
ваторских и рационализаторских предложений,
революционизирующих
умы
и
производст
во. Но нельзя сказать то же самое о
партийных работниках, занимающихся про
пагандой и агитацией, о людях идеологичес
кого и культурного фронта, которые должны
шагать не рядом, а идти в авангарде всех дру
гих трудящихся, освещая им путь, организуя и
мобилизуя их на великие дела. Отчего это проис
ходит? Может быть от того, что товарищи из
идеологического фронта неспособны, у них не
хватает идей и мыслей? Нет. Они принадлежат
к числу лучших товарищей, они обладают вы
соким идейным и политическим уровнем и неустанны в работе. Беда лишь в том, что они с
трудом отходят от старых, стереотипных форм
работы, недостаточно связаны с массами и их
трудом и борьбой.
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В области идеологии и пропаганды партия
должна бороться еще с одним серьезным недо
статком; который наблюдается особенно в еже
дневной деятельности парторганизаций, государ
ственных и хозяйственных органов. Речь идет о
проявлениях узкого эмпиризма и практицизма,
об отрыве практики от теории,
когда кадры
охватывает повседневная рутина, поглощают те
кущие факты и события, они не обобщают опы
та масс, недооценивают теорию, что ведет к уте
ре перспективы и к отходу от принципов. Жаль,
но это факт, что в рядах нашей партии есть ком
мунисты, которые трудятся не жалея себя, но
никогда не берут в руки ни одной книги, что
Некоторые руководящие кадры, не заботясь об
учебе, отстали и не в состоянии справиться с боль
шими задачами, поставленными жизнью. Неко
торые думают, что раз они кончили универси
тет или партийную школу знают все и им даль
ше учиться нечему. Некоторые другие доволь
ствуются малым и считают, что в их работе им
незачем изучать теорию. Все это надо резко осу
дить, с этим нужно вести решительную борьбу.
Кадры, коммунисты, все трудящиеся должны
учиться, постоянно учиться, учиться в жизни и в
школе, на практике и в теории, в работе и из
книг. Это беспрестанная, и беспредельная
ра
бота.
Партия принимала и будет принимать меры
в целях улучшения работы в этой столь важной
области, ведя борьбу как с догматизмом, так и с
эмпиризмом, как с безжизненным теоретизиро
ванием, так и с узким практицизмом. Но эти меры никогда не будут достаточными и полными,
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если партийные организации и комитеты, работ
ники идеологического фронта не будут работать
головой, не будут думать и творить с инициативой, если они не будут развивать и обогащать
директивы партии, не будут претворять их в
жизнь по революционному, в соответствии с по
ставленными задачами и обстоятельствами. Партийная работа, особенно идеологическая работа партии это живая и глубоко творческая работа, которая не терпит никакого схематизма и
шаблона.
Оживление этой работы составляет
ныне одну из важнейших задач партии.
Революционизирование всей идеологической
работы,
ее
содержания
и
стиля,
тесная
ее связь с жизнью должны служить в пер
вую очередь для более глубокого и более сознательного усвоения
марксизма-ленинизма со
стороны коммунинстов и всех трудящихся нашей страны. Такое усвоение марксистско-ленин
ских идей, превращение их в оружие повседневной борьбы наших трудящихся является основ
ной отличительной чертой процесса дальнейше
го углубления нашей идеологической и культурной революции. Марксистско-ленинские идеи это
красное знамя нашей партии, это ее непобеди
мое, всепобеждающее знамя. Они лежат в осно
ве генеральной линии нашей партии, служат
нам руководством к действию. Они освещают и
путь нашей идеологической и культурной рево
люции, лежат в ее основе. Поэтому они должны
стать и становятся с каждым днем все более до
стоянием и оружием трудового народа.
В этом отношении мы должны усилить и ко
ренным образом улучшить изучение марксист197

ско-ленинской теории в партийной школе, в го
сударственных школах всех категорий, особенно
в университете и в других ВУЗ-ax с тем, чтобы
молодое поколение и наши кадры готовились
и закалялись, как настоящие революционеры, с
широким теоретическим и политическим кругозо
ром, в тесной связи с жизнью и практикой. Наши
школы должны давать молодежи и кадрам глубо
кие теоретические марксистско-ленинские знания,
притом должны преподносить их не догматичес
ки, а творчески, не как украшение, а как ком
пас для правильной ориентации в жизни и как
орудие революционного преобразования мира.
В основе изучения нашего всепобеждающего уче
ния должны быть произведения классиков марк
сизма-ленинизма и особенно документы, мате
риалы и опыт нашей партии, в которых мы на
ходим марксизм-ленинизм в действии, в нынеш
них национальных и международных условиях.
Мы должны усилить и улучшить также пропа
ганду идей марксизма-ленинизма в печати и из
даниях, печатая и публикуя
больше статьей,
книг и брошюр, произведений классиков марк
сизма-ленинизма, не только полных, но и тема
тических, по отдельным вопросам, в которых
больше нуждаются кадры и трудящиеся.
Нашу борьбу за усвоение марксистско-ленин
ских идей, за углубление идеологической и куль
турной революции нельзя вести успешно, если
к участию в ней не привлекать всю партию, всех
коммунистов и все трудящиеся массы, если и в
этом не проводить смело и по-революционному
линию масс, линию глубокого социалистического
демократизма. Чтобы осуществить такую линию,
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необходимо вести непримиримую борьбу с бур
жуазной и реакционной интеллигентской кон
цепцией о том, что теория, философия, наука и
искусство слишком трудны и недоступны мас
сам, что они могут быть поняты лишь кадрами и
интеллигенцией, что массы не доросли до необ
ходимого уровня, чтобы понимать их! Это озна
чает превратить теорию и науки в пугало для
масс.
Это означает превратить в пугало для
масс также марксизм-ленинизм, так как он то
же теория и наука. Мы должны объявить не
примиримую борьбу этой концепции. Марксизмленинизм не является привилегией и монопо
лией некоторых людей, у которых „есть голова"
чтобы понимать его. Он является научной идео
логией рабочего класса и трудящихся масс и
лишь тогда, когда его идеи становятся достоя
нием широких трудящихся масс, он не превра
щается в нечто абстрактное, а становится боль
шой материальной силой для революционного
преобразования мира. Историческая задача на
шей партии состоит в том, чтобы опираясь на
массы рабочих, крестьян, солдат, кадров и интел
лигенции и активно привлекая их к творческой
революционной деятельности, беспрерывно углуб
лять идеологическую и культурную революцию
и довести ее до конца. (Продолжительные апло
дисменты, овации).
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V
БОРЬБА АПТ С СОВРЕМЕННЫМ
РЕВИЗИОНИЗМОМ, ЗА ЗАЩИТУ
ЧИСТОТЫ МАРКСИЗМАЛЕНИНИЗМА
В период, отделяющий настоящий съезд от
четвертого съезда, наша партия вела решитель
ную принципиальную борьбу за защиту чистоты
марксизма-ленинизма, борьбу острием к острию
с хрущевскими и титовскими ревизионистами и
их приспешниками.
Отстаивание учения
марксизма-ленинизма
от любого, правого или левого уклона, в рядах
партии или в международном коммунистическом
движении, а также принципиальную критику в
отношении любой марксистско-ленинской пар
тии, нарушающей и извращающей марксистские
принципы и закономерности пролетарской рево
люции, Албанская партия труда считает долгом
и правом каждой марксистско-ленинской пар
тии. (Аплодисменты). Это вытекает из принци
пиального содержания и интернационального ха
рактера марксистско-ленинского учения, из об
щих интересов и целей всех отрядов рабочего
класса, из пролетарской партийности и из ответ
ственности каждой партии за судьбы междуна
родного коммунистического движения.
Правильное понимание и развитие марксиз
ма-ленинизма, его применение на практике в раз
ных странах также не есть и не может быть
монополией одной какой-либо партии или от
дельных лиц, а является правом и долгом каждой
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партии, каждого коммуниста или каждой револю
ционной группы, одновременно правом и долгом
всех вместе взятых. Каждый вносит и должен вно
сить свой вклад в это великое принципиальное
дело.
Марксизм-ленинизм не признает деления на
малые и большие партии, на партию мать и пар
тии дочери, на партии руководящие и партии
руководимые. Все подлинные марксистско-ленин
ские партии равноправны и независимы друг
от друга, они до конца солидарны друг с другом
в борьбе за великое дело революции, оказывают
взаимную помощь и поддержку друг другу, кон
сультируются и сотрудничают друг с другом, ко
ординируют свои взгляды и действия в борьбе
за достижение общей цели, во всем вдохновляясь
и руководствуясь революционным учением марк
сизма-ленинизма.
АПТ всегда придерживалась этих принци
пов и этого здорового революционного духа и со
времени своего основания действовала в соответ
ствии с ними. Решительно идя по этому правиль
ному пути, АПТ, далекая от всякого намерения
навязывать кому бы то ни было свою точку зре
ния, на своем съезде открыто выражает свои
взгляды на великие проблемы, занимающие меж
дународное коммунистическое движение. Каж
дый имеет право и обязан открыто критиковать
нас, если в каком-либо вопросе мы не правы или
же если он не одного с нами мнения. Мы бы
приветствовали любую справедливую,
принци
пиальную критику.
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1. — Современный ревизионизм —
порождение и союзник буржуазии
и империализма
Открытую и беспощадную борьбу против со
временного ревизионизма, центром которого яв
ляется советское ревизионистское руководство,
АПТ считает одной из главных задач всех марк
систов-ленинцев, ибо современный ревизионизм
представляет собой главного врага в междуна
родном коммунистическом движении, это „тро
янский конь" мирового империализма и капита
лизма, это „второй империалистический фронт"
против социализма и коммунизма. Его стратеги
ческой целью является увековечение господства
капитализма там, где капитализм у власти, ре
ставрация его там, где он уже свергнут.
Современный хрущевский ревизионизм это
преемник и прямой продолжатель ревизионизма
Бернштейна и Каутского, Троцкого и Бухарина,
Браудера и Тито, против которого вели ожесто
ченную принципиальную борьбу Маркс, Энгельс,
Ленин и Сталин, Третий Интернационал и
Информбюро коммунистических и рабочих пар
тий. Современные ревизионисты идут шаг за ша
гом по стопам социал-демократии, являющейся
прислужником буржуазии, орудием укрепления
капиталистического строя, подавления револю
ции и подрыва социализма. Ревизионизм и со
циал-демократия это два проявления
одной и
той же буржуазной идеологии: первый в комму
нистическом движении, вторая в рабочем дви
жении. Общая идеологическая основа и общие
политические цели сближают, объединяют и сли202

вают ревизионизм и социал-демократию в еди
ное антимарксистское, антисоциалистическое и
контрреволюционное течение.
История возникновения, развития и победы
марксизма-ленинизма это история беспрерывной
борьбы со всеми его идейными и политически
ми противниками, с предателями и раскольни
ками,
оппортунистами и ревизионистами всех
мастей. Международное коммунистическое дви
жение живет и развивается в разделенном на
противоположные классы и системы обществе,
между которыми
происходить
ожесточенная
классовая борьба. Эта борьба находит свое вы
ражение также в рядах коммунистических пар
тий и международного коммунистического дви
жения в виде борьбы между марксизмом-лени
низмом и различными оппортунистическими и
ревизионистскими течениями.
Диалектическая
закономерность развития через борьбу противо
положностей, являющаяся универсальной зако
номерностью, действует также в рядах коммуни
стических партий и в коммунистическом движе
нии. Оппортунизм и ревизионизм были и оста
ются всегда идейным и политическим источни
ком раскола единства партий и коммунистичес
кого движения в целом. История международ
ного коммунистического движения показывает,
что оно переходило от единства к расколу и от
раскола к новому единству на новой, более высо
кой основе. В борьбе между марксизмом-лениниз
мом и оппортунизмом и ревизионизмом победа
была всегда на стороне марксизма-ленинизма.
После каждого сражения с оппортунизмом и ревизионизмом коммунистическое движение одер203

живало великие исторические победы, а марк
сизм-ленинизм развивался и поднимался на бо
лее высокую ступень.
Именно в результате борьбы великого Ленина
во главе большевиков против оппортунизма Второ
го Интернационала-предателя была достигнута
всемирно-историческая победа Великой Октябрь
ской социалистической революции в России, кото
рая ознаменовала собой величайший в истории че
ловечества поворот, положила начало эпохи пе
рехода от капитализма к коммунизму, обеспе
чила торжество марксизма-ленинизма над оппор
тунизмом и ревизионизмом, над социал-демокра
тией и привела к созданию Третьего, Коммуни
стического Интернационала, поднявшего миро
вое коммунистическое движение на более высо
кую ступень. Благодаря борьбе великого продол
жателя дела Ленина И.В. Сталина, стоявшего во
главе КПСС, и борьбе Коминтерна были разгром
лены троцкисты, бухаринцы, буржуазные нацио
налисты и все прочие оппортунисты, а это при
вело к укреплению диктатуры пролетариата и к
победе социализма в Советском Союзе и продви
нуло вперед мировое революционное и освобо
дительное движение. (Продолжительные апло
дисменты). Эта борьба непосредственно способ
ствовала делу создания и закалки коммунисти
ческих и рабочих партий, подтвердила основные
принципы строительства марксистско-ленинских
партий, упрочила революционное единство ком
мунистического движения в борьбе с буржуаз
ной идеологией и ее разновидностями, вооружи
ла партии богатым опытом в деле правильного
понимания и применения марксизма-ленинизма
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в соответствии с национальными и интернацио
нальными условиями.
Результаты этой работы и борьбы, прове
денной КПСС, Коминтерном и отдельными ком
мунистическими
партиями, дали о себе знать
особенно в антифашистской войне и после вто
рой мировой войны, которая завершилась пол
ным военным и политическим поражением фа
шизма, общим ослаблением империалистическо
го фронта, великой победой Советского Союза,
вступлением на путь социализма многих стран
Европы и Азии, дальнейшим подъемом нацио
нально-освободительного движения, повышением
роли и авторитета коммунистических партий во
всем мире, многочисленными политико-экономи
ческими достижениями международного рабоче
го класса.
Несмотря на понесенные в войне большие
людские и материальные
потери,
Советский
Союз вышел из войны крепким, как никогда.
Его экономика была быстро восстановлена. Боль
ших успехов достигли также другие социалисти
ческие страны. Это привело к тому, что возрос
экономический и политический потенциал со
циализма в мире, возросла его оборонная мощь,
возросли притягательная сила идей социализма
и влияние марксистско-ленинских партий. Укре
пились и закалились на прочной основе марк
систско-ленинское единство
коммунистических
и рабочих партий и международная солидар
ность коммунистов и народов упрочились и рас
ширились новыми марксистско-ленинскими фор
мами сотрудничество и взаимопомощь социали
стических стран, был создан и упрочен лагерь
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социализма, ставший оплотом народов в борьбе
против империализма, мощной опорой револю
ционных и освободительных войн, великой шко
лой для революционеров и народов всего мира
в их борьбе за освобождение от ига империа
листических угнетателей и прочих поработите
лей.
Революция была на подъеме, она шла впе
ред безостановочно, а империализм шел к гибе
ли, прогнивал, находился в огненном окружении
народов всего мира. Чтобы выйти из трудного
положения и осуществить
свою
глобальную,
контрреволюционную, агрессивную
стратегию,
глава мирового империализма — американский
империализм — привел в движение весь свой
экономический, политический, военный и идео
логический потенциал.
Именно в эти труднейшие для империализ
ма моменты к нему на помощь поспешили со
временные ревизионисты во главе с титовскими
и советскими ревизионистами, которые стара
лись помочь ему преодолеть грозящий ему глу
бокий кризис, вызванный революционным подъе
мом трудящихся, идейно-политической и воен
но-экономической мощью социалистического ла
геря, а также национально-освободительной борь
бой народов, пытались вывести его из кризиса и
спасти от поражения. В этом и состоит большая
измена ревизионистов и их историческая ответст
венность перед народами.
Стоя идейно и морально на одних и тех же
позициях с американским империализмом вооб
ще, современные ревизионисты,
несмотря на
огромный военный потенциал, которым обла206

дают страны, где они у власти, устрашились во
енных угроз со стороны американского империа
лизма, его атомного шантажа и капитулировали
перед ним. Они как покорные прислужники и
закоренелые агенты, пошли навстречу мирово
му капиталу с их политической, целиком бур
жуазной платформой, прикрытой марксистской
фразеологией, для того, чтобы легче было обма
нуть людей. Мировой империализм достиг этим
такого большого успеха, которого и сам не ожи
дал. Поэтому ему очень пришли по вкусу все
шаги и действия ревизионистов, он приветствовал
их, аплодировал им, оказывал им свою поддерж
ку и максимально использовал их, стараясь при
помощи шантажа и „уступок", угроз и кредитов
толкать ревизионистов все дальше и дальше на
путь измены.
Первым и опаснейшим порождением импе
риализма был титоизм, который при помощи
буржуазии, троцкистов и социал-демократии за
хватил власть в Югославии. Он был использован
империализмом как идейно-политическое ору
жие для борьбы против социалистических стран,
для организации
диверсии в международном
коммунистическом движении, для подрыва анти
империалистической борьбы народов, для вы
работки принципов ревизионизма нашего време
ни в условиях, когда партия троцкистов и рене
гатов находится у власти. Но благодаря даль
новидной проницательности Сталина, эта боль
шая опасность была своевременно обнаружена
и в отношении этого изменнического течения
была занята решительная боевая, марксистсколенинская позиция. Предательская клика Тито
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была разоблачена, как агентура американского
империализма и международной буржуазии, весь
международный коммунизм единодушно повел
борьбу против этой клики и она была изолиро
вана в своем логовище.
После смерти Сталина замаскированные в
рядах КПСС контрреволюционеры во главе с
Н. Хрущевым начали действовать, устраивать
заговоры, реорганизовываться в целях захвата вла
сти. Советские марксисты-ленинцы, руководство
КПСС не проявили должной бдительности и ре
волюционной решимости, они попались в сеть
интриг, расставленную ревизионистами, ренега
тами — Хрущевым, Микояном, Брежневым и
др., которые осуществили свой контрреволю
ционный путч. Люди из руководства КПСС не
только лишились постепенно бдительности, но
проявили также апатию и страх перед лицом
поднявшей голову ревизионистской контррево
люции. Они не оперлись на партию и на мас
сы, а пошли на сделки и уступки, строя иллю
зии насчет фальшивого,
оппортунистического
„демократического" решения, чтобы спасти,
мол, подорванное „единство" и „престиж", ко
торый расшатывался. И все это в то время, ког
да изменник Хрущев и его товарищи прибирали
все к своим рукам, ставили на командные посты
ревизионистских заговорщиков и всю эту под
рывную деятельность скрывали оглушительной
пропагандой об „изобилии", „могуществе", „вос
становленной демократии", о „светлых перспек
тивах" развития экономики, культуры и благо
состояния, безудержной эйфорией в связи
с
„утраченной и вновь приобретенной свободой",
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О „громких успехах" на международной арене,
громогласными, почти ежедневными речами
крупнейшего контрреволюционера, известного
истории, шарлатана клоуна Н. Хрущева. (Смех
в зале).
Хрущевские ревизионисты провели предва
рительную интенсивную деятельность, открыто и
за кулисами как в Советском Союзе так и в дру
гих социалистических странах и на междуна
родной арене в целях подготовки путчей, почвы
и людей для своего „великого акта". XX, XXI и
XXII съезды КПСС это узловые моменты, когда
современные ревизионисты открыто выступили
со своей предательской политической и идеоло
гической платформой. Свою атаку на марксизмленинизм, революцию и социализм они начали
с нападок на жизнь и деятельность И.В. Сталина,
который, будучи великим продолжателем дела
В.И. Ленина, отстаивал, развивал и проводил
общую, последовательно революционную линию,
обеспечившую построение социализма в Совет
ском Союзе, победу в Великой Отечественной
войне против фашизма и вступление СССР на
путь построения коммунизма. С этого времени
хрущевский ревизионизм развивался и выраба
тывался, пока не превратился в цельную теоре
тическую и практическую систему, нашедшую
свое воплощение в новой программе КПСС, яв
ляющейся кодексом современного ревизионизма.
Хрущевский
ревизионизм не появился в
один день, а проходил процесс возникновения,
организации и систематизации. Также и познание
этого ревизионизма со стороны марксистов-ле
нинцев не совершилось в один день, а прошло
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тоже свой исторический процесс. Ревизионисты,
чтобы скрывать свои предательские цели, при
меняли лукавые приемы,
маневры, тактику и
формы, надевали всякие маски в соответствии
с изменявшейся обстановкой на международной
арене и в стране, с развитием классовой борь
бы, со своими временными победами и своими
поражениями. Как говорится в народной посло
вице, „змея никогда своих ног не показывает".
Было доказано, таким образом,
что наиболее
подходящей формой проникновения буржуазной
идеологии в социалистические страны и в ком
мунистические партии является форма ревизио
низма, ибо ревизионизм это нечто
иное, как
буржуазная идеология, прикрываемая марксист
ской и социалистической фразеологией.
История международного коммунистическо
го движения никогда не знала подобного реви
зионизма, в таком масштабе и такого опасного,
каким является современный хрущевский реви
зионизм. Это связано с тем, что одна из важ
нейших особенностей современного ревизио
низма состоит в том, что это стоящий у власти
ревизионизм,
охвативший
коммунистические
партии нескольких социалистических стран, в
первую очередь, Коммунистическую партию Со
ветского Союза, используя в целях своей защиты
и распространения всю мощь социалистического
государства, его авторитет и его средства. Это
большое несчастье, но в то же время и большой
урок для марксистов-ленинцев, которые должны
знать не только как бороться против захватив
шего власть ревизионизма, но и как не допус
тить повторения ревизионистской трагедии Со210

ветского Союза в других
странах,
которые
строят ныне социализм или вступят завтра на
путь социализма.

2. — Стратегические цели хрущевского
ревизионизма
Теперь уже доказано многочисленными фак
тами каковы стратегические цели современных
хрущевских ревизионистов и какой огромный
вред и зло они причиняли и причиняют делу
социализма, революции и народов.
Главное острие своей борьбы ревизионисты
направили против марксизма-ленинизма верной
теории мировой революции, борьбы за разгром
империализма и капитализма, и заменили ее
оппортунистической, контрреволюционной тео
рией,
служащей буржуазии и империализму.
Под демагогическими лозунгами „борьбы с дог
матизмом" и „творческого развития марксизма
в новых условиях", они на деле объявили марк
сизм-ленинизм устаревшим, о т в е р г л и его ос
новные принципы, выхолостили его революционную душу, превратили его не только в безвред
ное, но даже полезное для буржуазии учение.
Ревизионисты заменили материализм идеализ
мом и диалектику метафизикой они, приняли
реакционную философию прагматизма. Они отвергли классовую борьбу, социалистическую peволюцию и диктатуру пролетариата и сменили
их буржуазными и оппортунистическими теориями классового примирения, социальных реформ,
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мирного перехода и буржуазной либеральной де
мократии. Нет такой области марксистско-ленин
ской теории, куда бы ревизионисты не внесли
буржуазную и социал-демократическую идеоло
гию, являющуюся их духовной пищей. Целью
ревизионистов является идейное
разоружение
партии и рабочего класса с тем, чтобы очистить
путь вырождению социализма и международно
го коммунистического движения.
Вторым направлением борьбы ревизионистов
является вырождение и ликвидация марксист
ско-ленинских партий, превращение их в партии
социал-демократические для поддержки контр
революции, для подрыва социализма, для защи
ты и реставрации капитализма. Они растоптали
ленинские принципы строительства партии но
вого типа, внесли в партийную жизнь чуждые
марксизму-ленинизму формы и методы работы,
ликвидировали старые революционные кадры и
поставили на руководящие посты оппортуни
стов, карьеристов и авантюристов, вступили на
путь соглашений с буржуазными, либеральны
ми и социал-демократическими партиями, а те
перь готовятся к ликвидации коммунистических
партий под предлогом создания „единых партий
рабочего класса". Хрущевцы отвергли классо
вый пролетарский характер КПСС и объявили
ее „всенародной партией". Они отрицают руко
водящую роль коммунистической партии, воору
женной марксистско-ленинской теорией, в со
циалистической революции и в системе диктатуры пролетариата и проповедуют, что переход
к социализму и построение социализма могут
быть осуществлены и под руководством других
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партий и классов, даже буржуазных. Обидно,
но это факт, что руководимые ныне современ
ными ревизионистами партии почти ничего не
отличают
от социал-демократических партий,
они превратились в буржуазные партии рабоче
го класса, в придатки и в прислужников бур
жуазии и империализма. Таким образом реви
зионисты стремятся оставить рабочий класс и
трудящиеся массы не только без их революцион
ной идеологии, но и без их боевого авангарда,
без их руководящего политического штаба в то
время, как империализм, буржуазия и реакция
организованы, вооружены до зубов и перешли в
атаку на рабочий класс и на революционные
народы.
Другой целью хрущевских
ревизионистов
является вырождение социалистического строя,
ликвидация диктатуры пролетариата, коренное
превращение Советского Союза и других социа
листических стран в буржуазные страны и го
сударства нового, троцкистско-титовского типа.
Под лозунгом „борьбы с культом личности и его
последствиями" ревизионисты
распространили
самую чудовищную клевету на марксизм-лени
низм, на коммунистическую партию и на дикта
туру пролетариата, на весь социалистический
строй и международный коммунизм. Они опол
чились на социалистическое
строительство
в
СССР, развенчали его завоевания, дискредити
ровали советский народ, пытались убедить лю
дей в том, что ленинские указания якобы были
извращены Сталиным, его „произволом" и его
„культом". Итак, „сталинский социализм" следовало бы вырвать с корнем и превратить его в
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„подлинный социализм" по ревизионистскому
образцу, который был бы приемлем для социалдемократов, буржуазных либералов, для импе
риализма и буржуазии. Под м а с к о й „всенарод
ного государства" хрущевские
ревизионисты
ликвидировали диктатуру пролетариата в Совет
ском Союзе и установили свою диктатуру, явля
ющуюся диктатурой
новой обуржуазившейся
прослойки, которая захватила теперь власть, подавляет и эксплуатирует советский народ. Эта
новая буржуазная прослойка, служащая со
циальной опорой ревизионизма и политически
ми представителями которой являются советские
руководители-ревизионисты,
проложила теперь
путь реставрации капитализма в Советском Со
юзе. Она осуществила коренные меры для пре
вращения социалистической экономики в эконо
мику нового, капиталистического типа по при
меру титовской
Югославии, для вырождения
просвещения, культуры, образа жизни, здоровой
пролетарской морали, для распространения раз
врата и разложения, проникновения буржуаз
ной идеологии и морали, иностранного капитала
и в особенности американского доллара. То,
чего не смогли добиться в свое время империа
листическая интервенция, белогвардейцы, троц
кисты и все прочие враги Советского Союза, осу
ществляют теперь хрущевские ревизионисты.
Хрущевские ревизионисты
стремились и
стремятся уничтожить социалистический лагерь,
составляющий величайшее революционное завое
вание рабочего класса и всех трудящихся мира,
и подменить его неопределенной идей „великого
социалистического содружества народов". Они
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стремились и стремятся
подорвать
братские
марксистско-ленинские связи между социалисти
ческими странами и сменить их отношениями
господства и шовинизма, шантажа, экономичес
кого, политического и военного давления боль
шого на маленького, более сильного на более
слабого. Советские ревизионистские руководите
ли попирают суверенность других народов и со
циалистических стран, грубо вмешиваются в их
внутренние дела, ведут против них подрывную
деятельность, пытаются навязать им свой диктат
и поставить социалистические страны под управ
ление и под пяту преобразованного троцкистско
го советского государства. В области взаимоот
ношении между социалистическими странами,
принципы пролетарского интернационализма за
менены новыми, буржуазными, капиталистичес
кими принципами угнетения и господства. Со
ветские ревизионисты и их приспешники, сле
дуя по этому пути, растоптали: все экономичес
кие, политические и военные соглашения с На
родной Республикой Албанией, проводили в от
ношении ее жестокую шовинистическую и импе
риалистическую политику, линию подрыва социа
лизма, давления и экономических блокад, про
вокаций и заговоров ревизионистские предатели
проводили также в отношении Китайской На
родной Республики. В различной степени и в
разных формах они проводят эту политику и в
отношениях со своими друзьями и союзниками.
В стратегии хрущевских ревизионистов важ
ное место занимает также подрыв в междуна
родном
масштабе
интернационалистического
единства рабочих, подрыв международного ком215

мунистического движения, подчинение коммуни
стических партий ревизионистскому советскому
руководству.
Советская руководящая
группа
внесла в международное коммунистическое дви
жение понятия и метод „дирижерского жезла" и
„партии матери". Она попрала марксистско-ле
нинские нормы и принципы взаимоотношений
между братскими партиями и установила фео
дально-патриархальные
отношения подчинения
и господства. Все острие своей борьбы эта груп
па направила не против буржуазии и врагов ра
бочего класса, а против марксистско-ленинских
партий, в первую очередь против Коммунисти
ческой партии Китая и Албанской партии тру
да. Советское ревизионистское руководство ор
ганизовало публичные нападки на АПТ на XXII
съезде КПСС. Оно и его приспешники преврати
ли трибуны съездов некоторых других партий
я арену яростных нападок и измышлений про
тив не одной лишь нашей партии, а против Ком
партии Китая и других марксистско-ленинских
партий. Хрущевские ревизионисты устроили в
марте прошлого года раскольническое,
фракционистское московское совещание, они поддер
живали и подстрекали антипартийные, враждеб
ные элементы к фракционистской деятельности
против братских партий, развертывали и развер
тывают лихорадочную раскольническую деятель
ность в международных демократических орга
низациях, пытаясь навязать им свою оппортуни
стическую, проимпериалисгическую линию.
Суть линии хрущевских ревизионистов, их
высшая мечта и идеал это советско-американс
кая дружба и сотрудничество, это создание но216

вого союза между американским империализмом
и советским ревизионистским империализмом в
целях господства над миром. Этот новый союз
ставит своей целью раздел сфер влияния, уста
новление диктата этих двух великих держав над
всеми государствами мира. Является неоспори
мым фактом, что теперь хрущевские ревизиони
сты, во главе с советскими руководителями, стер
ли все различия между друзьями и врагами со
циализма и народов, они порвали всякую связь
с марксизмом-ленинизмом, с революционерами и
с народами. Они объединились с империализ
мом против социализма, объединились с США
против народов, объединились со всеми реак
ционерами против революционеров, объеди
нились с титовской кликой и со всеми ренега
тами рабочего класса против марксизма-лени
низма и против партий и сил, остающихся вер
ными марксизму-ленинизму и делу революции.
Таково антимарксистское, антисоциалисти
ческое и контрреволюционное лицо хрущевских
ревизионистов. Таковы их предательские страте
гические цели. Решительная,
принципиальная
борьба нашей партии ставила своей главной целью именно разоблачение предательского облика
хрущевских ревизионистов перед всеми комму
нистами и Народами, разоблачение вражеских
намерений советского
ревизионистского руко
водства. Наша партия преисполнена решимости
довести эту борьбу до конца, до полной победы
марксизма-ленинизма над современным хрущев
ским, титовским и прочим ревизионизмом. (Бур
ные аплодисменты и овации).
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3. — Борьба АПТ и всех марксистов-ленинцев
с ревизионизмом и результаты этой
борьбы
Советские ревизионистские руководители ду
мали, что перед лицом экономической и воен
ной мощи, престижа и авторитета Коммуни
стической партии и Советского государства, со
противление их измене будет слабым и может
быть быстро ликвидировано. Будучи антимарк
систами, они недооценили силу марксизма-ле
нинизма, его динамизм и революционность. На
деле все пошло наоборот и не могло быть ина
че. Перед лицом величайшей измены хрущев
ских ревизионистов поднялись со всей силой
славная Коммунистическая партия Китая, Ал
банская партия труда (продолжительные апло
дисменты и овации), другие марксистско-ленин
ские партии и все настоящие коммунисты-рево
люционеры, которые сказали „стой!" ревизио
низму и повели против него ожесточенную,
принципиальную и бескомпромиссную борьбу.
(Аплодисменты). Эта борьба взбесила и устра
шила современных ревизионистов, ибо она гро
зила им гибелью, разгромом. Поэтому они весь
огонь своих ударов направили на марксистсколенинские партии и силы, сделав своей главной
мишенью Коммунистическую партию Китая и
Албанскую партию труда. Ревизионисты пусти
ли в ход все средства, чтобы покорить нас, ис
пользовали всю демагогию, чтобы изолировать
марксистов-ленинцев и нейтрализовать их герои
ческую борьбу, явившуюся решительным отпо
ром ревизионистской измене, они маневрирова218

ли тысячей способов, чтобы погасить полеми
ку, которую сами же начали. Они все привели
в движение, но ни одной победы не добились,
наоборот потерпели лишь потери, неудачи и по
ражения, вплоть до отстранения главаря реви
зионистов Хрущева, что было ужасной ката
строфой для современного ревизионизма в целом.
Открытую борьбу против современного ре
визионизма, которая была ей навязана, наша
партия предприняла совершенно сознательную
и с полной уверенностью, с большой мудростью
и зрелостью. Она правильно оценила эту борь
бу и была готова идти на любую жертву, так
как это было великое принципиальное дело, от
которого зависела ее судьба, судьба ее дорого
го народа,
вырастившего и закалившего ее,
судьба социализма, свободы и независимости
Родины. (Аплодисменты). Это была борьбой в
защиту марксизма-ленинизма и коммунизма, в
защиту жизненных интересов рабочего класса
и народов. Верность революционному делу свое
го народа и высокая интернационалистическая
ответственность,
верность учению марксизмаленинизма, Московской декларации 1957 года
и Московскому заявлению 1960 года — вот, что
вдохновляло и вдохновляет
нашу
партию во
всем ее поведении и в ее решительной, после
довательной борьбе против современного хру
щевского, титовского и прочего ревизионизма.
Хрущевцы недооценили это правильное ре
шение нашей партии оказывать сопротивление
ревизионизму и вести с ним борьбу острием к
острию, они считали это авантюрой, мгновенной
вспышкой огня, который угаснет, при первом
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дуновении. Они думали, что с АПТ и албанским
народом, являющимися маленькой партией и ма
леньким народом маленькой социалистической
страны, они быстро справятся и это послужит
хорошим уроком для всех тех, кто посмеет опол
читься на ревизионистскую измену. С этой це
лью они развернули против нас такую враж
дебную деятельность, который могли завидовать
даже самые закоренелые империалисты. Никогда
после освобождения страны наш народ не нахолился в более трудном положений, чем в том,
которое создали ему ревизионистские изменни
ки во главе с группой Хрущева. Но наша пар
тия и наш народ с полным успехом выдержали
это великое историческое испытание и нанесли
постыдное поражение хрущевским
ревизиони
стам и их приспешникам. Жизнь доказала, что
расчеты ревизионистов были построены на пес
ке, что и в этом вопросе они рассуждали и дей
ствовали как антимарксисты и шовинисты, по
этому и разбили себе шею. (Бурные аплодисмен
ты и овации).
Были и друзья и доброжелатели нашей пар
тии и нашего народа, которые не поняли с самого начала правильность решения нашей пар
тии во что бы то ни стало оказывать сопротивле
ние ревизионизму и вести против него борьбу
острием к острию. Кое-кто среди них даже на
звал позицию нашей партии незрелой, опромет
чивой, тактически ошибочной, упрямой и над
менной. Мы терпеливо выслушивали эти лишен
ные основания рассуждения и были уверены,
что позже они поймут и поддержат нас, как и
было на деле. Тому, кто знаком с историей на220

ших взаимоотношений с советскими руководи
телями, нетрудно увидеть каким корректным и
осторожным, спокойным и хладнокровным бы
ло наше поведение. В борьбе против хрущевско
го ревизионизма наша партия не руководство
валась экономическими соображениями, ни дру
гими мелочными соображениями практического
характера, „мелким самолюбием" или „узкона
циональными интересами", которые можно бы
ло бы легко преодолеть одной или двумя встре
чами с советскими руководителями, как это ду
мал кое-кто. Источником наших разногласий с
советскими
руководителями не были
только
грубые ошибки, которые они допустили в от
ношении нашей партии и нашей страны. Совет
ское ревизионистское
руководство допустило
ошибки в отношении Албании, так как оно из
менило марксизму-ленинизму, эти ошибки бы
ли следствием его измены, следствием его отхо
да от принципов. Поэтому и ошибки хрущевцев
в отношении нас не могли быть исправлены в
отрыве от их общей предательской линии. Раз
ногласия были принципиальными и всеобщими
прежде чем быть
особенными и частичными,
они были разногласиями между двумя линиями
в коммунистическом движении и не только меж
ду Албанской
партией труда и руководством
КПСС.
Откуда у нашей партии такая уверенность
и ясность, такая сила и решимость в борьбе с
современным ревизионизмом?
Наша
партия
сравнительно молодая и маленькая партия, но
это партия созданная и закаленная в огне борь
бы и революции, последовательно революцион221

ная партия, которая за все время своего суще
ствования строго и верно придерживалась прин
ципов марксистско-ленинской идеологии. Сила
и непобедимость нашей партии — в силе и не
победимости отстаиваемого ею марксизма-лени
низма, того революционного дела, за которое
она борется, в стальном единстве ее рядов, за
каленных в жестоких классовых боях, в ее не
рушимых связях с народом, укрепленных благо
даря ее правильной линии, в великой междуна
родной пролетарской солидарности.
(Бурные
продолжительные аплодисменты, овации).
В борьбе нашей партии против хрушевцев
особую роль сыграл богатый опыт, накоплен
ный нашей партией в борьбе с югославским ре
визионизмом. Уже двадцать с лишним лет наша
партия ведет решительную,
последовательную
борьбу с титовскими ренегатами, которые вы
нашивали и продолжают вынашивать заговоры
против нашей республики, подорвали историчес
кие завоевания
национально-освободительной
борьбы народов Югославии, ликвидировали все
социалистическое, открыли путь развитию капи
тализма как в деревне, так и в городе, ликви
дировали марксистско-ленинскую партию рабо
чего класса, поставили Югославию в экономи
ческую и политическую зависимость от „помощи
и кредитов" империализма, превратили ее в ору
дие американского империализма, его политики
агрессии и войны. Предательская политика титовцев возобновила и усилила
национальные
раздоры среди народов Югославии. В ожесто
ченной принципиальной борьбе с титовской из
меной наша партия никогда не колебалась. А
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жизнь, лучший судья, полностью подтвердила
правильность борьбы, политических и идеологи
ческих позиций нашей партии в отношении титовского ревизионизма. Борьба нашей партии
против титоизма явилась большой школой, ко
торая закалила нас, укрепила нашу уверенность
в победе, научила нас хорошо различать вра
гов, как бы они ни были замаскированы, рас
познавать их коварные замыслы, их демагогию
и методы борьбы. Вследствие этого, нашей пар
тии было не в новизне и она не была безопыт
ной в борьбе против современного хрущевско
го ревизионизма. Если бы наша партия прово
дила авантюристическую линию в борьбе с юго
славскими ревизионистами, с реакционерами и
врагами, империалистическими заговорщиками,
то она давно сломила бы себе шею. Но этого
не случилось. Не случилось это и в последующем,
в великой борьбе с хрущевскими ревизионистами.
Прошло более шести лет с тех пор, как на
ша партия ведет ожесточенную, беспрерывную
борьбу с хрущевским ревизионизмом. За эти го
ды еще раз с невиданной силой проявились за
мечательные качества и черты нашей партии:
идейная ясность, стальное единство партийных
рядов и партии с народом, ее революционная
смелость. Своей принципиальной позицией и ре
шительной борьбой с современным ревизиониз
мом наша партия нажила ненависть ревизио
нистских врагов и завоевала любовь и уваже
ние друзей, марксистов-ленинцев и революцио
неров всего мира. Мы высоко ценим это и,
оставаясь всегда скромными, будем стоять не
преклонно на наших правильных революцион223

ных позициях и будем вносить свой вклад в ве
ликую борьбу, которая происходит ныне между
марксизмом-ленинизмом и современным
реви
зионизмом.
Борьба с ревизионизмом, так же как и борь
ба с империализмом, развивалась и развивается
волнами, зигзагами. Однако общей тенденцией
развития
этой борьбы было и есть усиление
антиревизионистской волны марксистско-ленин
ских сил, и упадок ревизионистской волны, анти
марксистских
сил.
Хрущевский ревизионизм
пошел под гору ввиду открытого сопротивле
ния и борьбы против него, что нанесло реви
зионистам крупные поражения и вызвало глу
бокий общий кризис ревизионизма.
Каковы же результаты этой исторической
борьбы между марксизмом-ленинизмом и совре
менным ревизионизмом?
Во-первых, если раньше ревизионизм разви
вался спокойно, прикрываемый вывеской марк
сизма-ленинизма, спекулируя на престиже
и
авторитете Коммунистической партии Советско
го Союза, то борьба марксистско-ленинских пар
тий и сил сорвала с хрущевских ревизионистов
все маски и обнажила их подлинное предатель
ское лицо. С этого времени ревизионисты не мо
гут уже действовать спокойно, исподтишка, избегая разоблачения и наказания. Борьба с ре
визионизмом привела к тому, что была прове
дена
грань между правдой и ложью,
между
марксизмом-ленинизмом и ревизионизмом, меж
ду революционерами и контрреволюционерами.
Это помогло коммунистам и народам
лучше
распознать, кто такие хрущевские ревизиони224

сты и их приспешники, что они из себя пред
ставляют и кому служат своей политикой и всей
своей деятельностью.
Во-вторых, если на первых порах ревизио
нистам удалось обмануть много людей своими
громкими обещаниями о создании изобилия ма
териальных благ, своими громогласными плана
ми достижения коммунизма в кратчайший срок,
своими демагогическими лозунгами об установ
лении „вечного мира" и создании не позднее
1960 года „мира без оружия, без армии и без
войн" и т.д. и т.п., то теперь их внутренняя и
внешняя политика потерпела полный провал, их
громогласные обещания остались на бумаге, их
демагогия была дискредитирована наихудшим
образом.
В результате их внутренней буржуазно-ка
питалистической политики, которая вызвала глу
бокий хаос и путаницу в экономической, поли
тической, идеологической, военной и культур
ной областях и открыла путь реставрации капи
тализма, хрущевские ревизионисты впали в глу
бокое, непримиримое противоречие с советски
ми коммунистами и советским народом, кото
рые отстаивают социалистический путь разви
тия, проложенный Октябрьской революцией, и
отвергают капиталистический путь, по которо
му следует ревизионистская контрреволюция.
Кроме того, из-за своей предательской, ка
питулянтской и контрреволюционной внеш
ней политики, хрущевские ревизионисты всту
пили во (всеобщий конфликт с антиимпе
риалистическими силами во всем мире, ко
торые в линии советско-американского со225

трудничества видят крупный совместный заго
вор империалистов и ревизионистов, направлен
ный на подавление народов и установление гос
подства двух великих держав во всем мире.
В-третьих, если раньше ревизионисты внеш
не составляли единый более или менее объеди
ненный фронт, то их предательская линия и
борьба
марксистско-ленинских партий и сил
вызвали большие трудности и противоречия, ко
торые
разъедают
изнутри
ревизионистский
фронт. Теперь ревизионистский фронт подорван
с самого основания, он стал похож на стаю го
лодных волков, готовых грызть друг другу глот
ку. Дирижерское жезло не в состоянии больше
держать под контролем весь ревизионистский
оркестр. (Смех в зале). Центробежные и поли
центрические тенденции усиливаются, велико
державный шовинизм породил, как неизбежную
реакцию, узкий местнический национализм, раз
личные варианты ревизионизма ведут между со
бой борьбу за сферы влияния, они хотят быть
более свободными, более независимыми от руб
ля, чтобы
попасть под зависимость доллара.
Каждый стремится отстаивать свои собственные
экономические, политические и военные инте
ресы и противопоставить их интересам осталь
ных ревизионистов.
Советские ревизионистские
руководители
стремятся всеми силами и средствами,
порой
угрозами, а порой уступками, при помощи дав
ления и рублей, заделать трещины ревизионист
ского корабля, в который проникает вода со
всех сторон. Но все эти попытки оставались и
останутся безуспешными, так как ревизионисты
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люди беспринципные, они носители и проводни
ки буржуазной идеологии, они националисты и
шовинисты, поэтому среди них никогда не мо
жет быть единства.
Решительная принципиальная борьба марк
систов-ленинцев все больше углубит эти проти
воречия с тем, чтобы еще дальше ослабить ре
визионистский фронт и двигать вперед револю
ционную волну. Но эту борьбу нужно вести не
переоценивая этих противоречий, не питая ни
каких иллюзий, ибо несмотря на оттенки, отли
чающие ревизионистов друг от друга, несмотря
на имеющиеся между ними противоречия, все
руководящиеся ревизионистские
группы явля
ются представителями единого
регрессивного
антимарксистского течения, все они ставят своей
общей целью борьбу с марксизмом-ленинизмом
и революцией, все их маневры и заботы направ
лены на спасение ревизионизма, на укрепление
его позиций, на продление его жизни.
В-четвертых, если раньше ревизионистские
группы казались сильными,
устойчивыми,
с
прочными позициями в стране, то теперь все
видят, что они слабы, неустойчивы, что их по
зиции расшатались. Не будем говорить о каж
дой группе в отдельности, остановимся лишь
вкратце на двух главных группах: на группе со
ветских ревизионистов и на группе титовцев.
Общая слабость
советской
руководящей
группы нашла свое яркое выражение в позорном
банкротстве ее вождя и вдохновителя, предателя
номер один Н. Хрущева. Провал Н. Хрущева
явился неминуемым следствием ревизионистско
го курса, глубоких противоречий ревизионизма,
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сопротивления настоящих советских революцио
неров и борьбы марксистско-ленинских партий
и сил, разоблачивших и окончательно разгро
мивших этого изменника. Преемники Н. Хруще
ва, его верные ученики и соратники отстранили
его с политической сцены, чтобы спасти реви
зионизм и чтобы продолжить
хрущевизм без
Хрущева. Но вместе с хрущевизмом они уна
следовали также все проблемы,
оставленные
Хрущевым открытыми, унаследовали постоянно
порождаемые их ревизионистским курсом труд
ности и противоречия,
которые становятся с
каждым днем все более и более серьезными. Но
вое советское руководство, при помощи дема
гогии и прикрываясь различными масками пы
талось выйти из трудного положения, но ничто
не помогает ему. Его ухищрения были разобла
чены марксистско-ленинскими партиями, а в Со
ветском Союзе подлинные коммунисты и рево
люционеры в городах и колхозах, в рядах армии
и где бы ни были еще более усилили свою анти
ревизионистскую деятельность в различных фор
мах: кое-где создавая „комитеты в защиту И. Ста
лина", где-то „комитеты по борьбе с ревизиониз
мом" и т.д. Наша партия уверена, что наступить
день, когда народы и революционеры Советско
го Союза разгромят предательскую ревизионист
скую клику, узурпировавшую власть, и вновь
высоко поднимут победоносное знамя Октябрь
ской революции, знамя Ленина и Сталина.
(Продолжительные аплодисменты).
Другой пример, свидетельствующий об ос
лаблении различных ревизионистских групп, да
ли события, происшедшие в последнее время
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в титовской Югославии. Внутри самого титовского руководства вспыхнули раздоры и борь
ба за власть, национальная рознь. Группа ТитоКарделя-Бакарича,
представляющая интересы
капиталистической буржуазии и хорвато-словен
ского шовинизма, ликвидировала свою соперницу, группу Ранковича, представляющую великосербский капиталистический шовинизм и опи
рающуюся на УДБ, которое использовалось не
только для подавления и кровавого преследова
ния коммунистов и народов Югославии, что бы
ло в общих интересах всей титовской клики в
целом, но использовалось Ранковичем также и
в целях установления великосербской гегемо
нии в Югославии, в целях ликвидации всякого
сопротивления этой гегемонии.
Последние события являются естественным
ходом развития титовской Югославии, которая
впала в полнейший капиталистический хаос и
вырождение.
Измена титовской клики марк
сизму-ленинизму не могла не привести, как и
привела на деле, к раздуванию бешенного на
ционализма и шовинизма. „Непосредственная де
мократия" и „рабочее самоуправление", эконо
мические реформы и т.д. были ничем иным, как
пути, при помощи которых экономически силь
нейшая группа, главным образом хорвато-сло
венская, пыталась
узаконить свое господство
над другими республиками Югославской феде
рации, которые должны были остаться источни
ком сырья рабочей силы.
Разгоревшееся в Югославии соперничество
тесно связано с соперничеством зарубежных
волков, в первую
очередь с соперничеством
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между американскими империалистами и совет
скими ревизионистскими руководителями, кото
рые ведут борьбу за сферы влияния, за ассигнова
ние капиталов и за установление своего господ
ства в ущерб народам Югославии. Из послед
ней схватки вышли победителями американские
империалисты,
которые поддерживают группу
Тито-Карделя,
представляющую более богатую
хорвато-словенскую буржуазию.
Но это дело на этом не может быть закон
чено. Не только потому, что великосербские шо
винисты Ранковича так просто не сложат ору
жие, а в первую очередь потому, что народы
Югославии и подлинные югославские коммуни
сты не позволят шовинистическим кликам, будь
та великосербской или хорвато-словенской, дей
ствовать на их спине. Народы Югославии и на
стоящие югославские
коммунисты с каждым
днем все яснее видят, что титовский режим, не
зависимо от того, какая группа шовинистов
управляет им, это жестокий и кровавый поли
цейский режим, который держит под ярмом и
беспощадно угнетает не только народы Черно
гории и Македонии, Косовы и Босни-Герцеговины, но также и трудящихся Сербии, Хорватии
и Словении, все народы Югославии.
Опыт титовской
измены стал прообразом
для всех современных ревизионистов. Все, один
усерднее другого, старались перенять его, при
менить в своих странах. А теперь в югославском
хаосе, в борьбе за власть, в шовинистическом
соперничестве мы видим и их перспективу, боло
то, в которое они скатятся.
В-пятых, если раньше ревизионистам уда230

лось в известной степени установить свое господ
ство в коммунистических партиях и в междуна
родном коммунистическом
движении и навя
зать им свою предательскую линию, то теперь,
благодаря
борьбе марксистско-ленинских пар
тий и сил и как реакция на ревизионистские
линию и методы, начался и все углубляется ин
тенсивный процесс дифференциации сил меж
ду марксизмом-ленинизмом
и ревизионизмом
как в национальном, так и в международном
масштабе. Десятки новых партий и марксист
ско-ленинских групп созданы в различных стра
нах мира, включая и некоторые социалистичес
кие страны. Мы от всего сердца приветствуем
эти марксистско-ленинские партии и группы и
желаем им успехов в их справедливой борьбе
за великие революционные идеалы
рабочего
класса. (Бурные продолжительные аплодисмен
ты и овации). Албанская партия труда, нисколь
ко не обращая внимания на измышления и об
винения ревизионистов насчет ее якобы „фрак
ционной" и „раскольнической"
деятельности,
всеми
имеющимися
возможностями
помог
ла и будет помогать молодым марксистсколенинским силам, всем тем, кто ведет борь
бу с империализмом
и
ревизионизмом и
стоит
за революцию.
(Бурные
продолжи
тельные аплодисменты, овации). Мы считаем это
своим высоким интернационалистическим дол
гом, ибо в росте и в развитии этих новых рево
люционных сил мы видим единственно правиль
ный путь торжества марксизма-ленинизма и раз
грома ревизионизма. (Продолжительные апло
дисменты, овации).
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- Вышеизложенные результаты происходив
шей до сих пор борьбы между марксизмом-ле
нинизмом и современным ревизионизмом явля
ются ярким свидетельством того, что ревизио
низм вступил в глубокий, безвыходный кризис,
что его окончательное поражение неизбежно.
Наша партия, как и все подлинные революцио
неры, считает своим долгом еще больше усилить
борьбу в защиту марксистско-ленинских пози
ций, за разоблачение ревизионизма. Мы долж
ны помочь, чтобы кризис, в который вступил
современный ревизионизм, еще больше и бы
стрее углублялся.
Албанская партия труда считает, что борьба
против ревизионизма вообще, против хрущев
ского и титовского в особенности, должна быть
поднята на новую, более высокую ступень. Явле
ния разложения и вырождения, которые наблю
даются у ревизионистов, понесенные ими одно
за другим поражения,
национальное соперни
чество и борьба за власть, которые проявляются
везде, несомненно вызовут усиление сопротивле
ния народов и коммунистов-революционеров в
странах, где у власти ревизионисты. Револю
ционная борьба с ревизионистскими кликами
встретит активную поддержку со стороны ши
роких трудящихся масс, в рядах рабочего клас
са и особенно среди крестьянства, которое где
больше и где меньше, но постоянно попадает
под гнет вновь поднявших голову и поддержи
ваемых ревизионизмом кулаков и буржуев. На
ша партия уверена, что борьба против ревизио
низма будет расти и развиваться и в самих ло
говищах измены с новой, невиданной силой,
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4. — Усилить борьбу с современным
хрущевским и титовским
ревизионизмом
Дальнейшее развертывание
и
усиление
борьбы против ревизионизма связаны с необхо
димостью без колебаний отвергнуть иллюзии об
„изменении", которое якобы произошло с новы
ми советскими руководителями, об их „поворо
те" и об „исправлении" ими ошибок Н. Хруще
ва. Подобные иллюзии очень вредны. Нынеш
ние советские руководители
это ближайшие
сотрудники Н. Хрущева. Это они вместе с
Н. Хрущевым подготовили и совершили контр
революцию в Советском Союзе, выработали и
проводили ревизионистскую линию, вели беше
ное наступление на марксизм-ленинизм в обла
сти идеологии, политики, экономики, организа
ции, культуры, искусства и т.д. Это те, кото
рые пошли в атаку на марксистско-ленинские
партии и ведут против них борьбу. Это те, ко
торые связались с американским империализ
мом, с мировой буржуазией и реакцией и все
ми силами и средствами стараются организовать
империалисто-ревизионистский „священный со
юз", направленный против коммунизма и наро
дов мира.
Марксистов-ленинцев не обмануть внешно
стью, обильно расточенной новыми руководи
телями Советского Союза демагогией. За этим
нужно усмотреть
содержание, суть явлений,
нужно отличить слова от дел. Если так смо
треть на вещи, то становится ясным, что ны
нешние советские руководители не изменились
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и несобираются сделать это. Они полны реши
мости следовать своему предательскому пути. И
это вполне логично. Они не могут вернуться на
правильный путь, не приговорив себя к смерти.
Поэтому не может быть никаких надежд на то,
что ревизионистские изменники сделают пово
рот. Поворот обязательно совершится, но его
совершат не ревизионисты, а марксисты-ленин
цы; они положат конец господству ревизиони
стов, которые предстанут перед судом револю
ции. (Аплодисменты).
В чем видят „изменение" и „поворот" но
вых советских руководителей
те,
кто питает
иллюзии по этому вопросу? Ни в чем конкрет
ном, а лишь в хрущевской демагогии, на чью
удочку они волей неволей попались. И нужно
признать, что в области демагогии новые руко
водители Советского Союза — Брежневы, Ко
сыгины и их друзья хитрее и способнее своего
учителя. На словах превозносят ленинизм и поз
воляют говорить „более объективно" о Сталине,
но одновременно
клянутся в верности XX и
XXII съездам Коммунистической партии Совет
ского Союза. В этом ли заключается „поворот"?
Никоим образом. О повороте можно было бы
говорить лишь в том случае, если бы советские
руководители открыто отвергнули ревизионизм
и предательство, публично осудили, как анти
марксистские, решения XX, XXI и XXII съез
дов, если бы они объявили ревизионистской
программу КПСС, выработанную на XXII съез
де, со всеми ее тезисами о „всенародной пар
тии", „общенародном государстве" и пр. О по
вороте могла бы идти речь лишь в том случае,
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если бы они полностью, а недвусмысленно реа
билитировали И.В. Сталина. (Продолжительные
аплодисменты).
Наша партия подчеркивала и подчеркивает,
что особенно вопрос о Сталине является основ
ным
вопросом, так как свое наступление на
марксизм-ленинизм и на диктатуру пролетариа
та ревизионисты конкретизировали нападками
на И.В. Сталина. Наша партия считает, что марк
систы-ленинцы и все революционеры
должны
отстаивать Сталина от всяких измышлений и
нападок со стороны ревизионистов, своей борь
бой они должны добиться, чтобы имя и дело
Сталина вновь заняли заслуженное
почетное
место. (Аплодисменты). Ибо Сталин был и оста
ется великим революционером и марксистом-ле
нинцем. Он проводил правильную генеральную
революционную линию как во внутренней так
и во внешней политике.
Он последовательно
придерживался линии классовой борьбы и дик
татуры пролетариата, линии построения социа
лизма и коммунизма, а также борьбы против
бюрократизма и выродившихся буржуазных эле
ментов. Он вел советский народ от победы к по
беде в ожесточенной борьбе со всеми врагами
Советского Союза и социализма. И.В. (Сталин
внес ценный вклад в дело создания и укрепле
ния социалистического лагеря, роста и укрепле
ния международного коммунистического движе
ния. В течение всей своей жизни борца-револю
ционера Сталин вел решительную борьбу с им
периализмом, в защиту мира и безопасности на
родов, верно проводил политику пролетарско
го интернационализма, политику оказания по235

мощи и поддержки угнетенным народам и их
национально-освободительному и революционно
му движению.
Сталин был человеком скромным. Как марк
сист-ленинец, он всегда
правильно
оценивал
роль масс, а также место личности; он высту
пал против культа личности и не раз подвергал
его критике, как чуждое марксистам-ленинцам
явление. Несмотря на это, советская пропаганда,
особенно в последние годы жизни Сталина, раз
дула культ его личности в крупных размерах,
а это затем было использовано в антимарксист
ских и антисоциалистических целях хрущевской
кликой, которая сама со страху принимала уча
стие в возвеличении Сталина. Критика, которая
может быть адресована Сталину, состоит не в
том, что он развивал и осуществлял культ своей
личности, а лишь в том, что он не принял все
необходимые меры для пресечения этой ненуж
ной пропаганды, зная особенно, что большой
авторитет, приобретенный Сталиным его борь
бой и делом, а также безграничная преданность
и любовь народа и партии к нему, были доста
точны для того, чтобы направить тяжелый удар
на обюрократившиеся элементы,
угрожавшие
диктатуре пролетариата. Наша Партия труда
решительно придерживалась и придерживается
марксистско-ленинских принципов о взаимоот
ношениях масс, классов, партии и вождей, ведя
борьбу как против культа личности, так и про
тив отрицания роли и авторитета вождей, поль
зующихся любовью и уважением масс, предан
но отстаивающих интересы масс и успешно ве
дущих их в революционной борьбе. В этом во236

просе мы всегда помним слова Маркса, кото
рый, говоря о себе и об Энгельсе, заявил: „Мы
оба не дадим и ломанного гроша за популяр
ность . . . Первое вступление Энгельса и мое
тайное общество коммунистов произошло под
тем условием, что из устава будет выброшено
все, что содействует суеверному преклонению
перед авторитетами". (К. Маркс и Ф. Энгельс.
Соч., т. XXVI, стр. 487—488).
Нельзя отрицать исторические заслуги Ста
лина. Эти заслуги составляют его основную ха
рактеристику, как великого вождя и революцио
нера. Клевета ревизионистов на Сталина не мо
жет сколько-нибудь затмить его выдающуюся
фигуру и монументальное дело, которое будут
жить в веках, служа великим вдохновляющим
примером и боевым знаменем для марксистовленинцев всего мира.
Новые советские ревизионистские руково
дители разглагольствуют о „единстве" коммуни
стического движения и „содружества" социа
листических стран, но в то же время заявляют,
что в области внешней политики и международ
ного коммунистического движения у них не бы
ло никакого разногласия с Хрущевым ни по
одному принципиальному вопросу. Неужели эти
слова также составляют так называемый „по
ворот"? Никоим образом. О повороте можно
было бы говорить лишь в том случае, если бы
советские руководители публично отвергнули все
клеветнические нападки, которые были; предпри
няты также публично против Албанской партии
труда, Коммунистической партии Китая и раз
личных марксистов-ленинцев, если бы они пуб237

лично признали ошибки, вину и заговоры, дав
ление и шантаж, допущенные за последние годы
советскими шовинистами в отношении марк
систско-ленинских партий,
социалистических
стран, в первую очередь в отношении Народной
Республики Албании и Китайской
Народной
Республики. А что же мы видим в действительн о с т и ? На самом деле с тех пор, как Брежнев,
Косыгин и их друзья захватили власть, их дея
тельность, направленная против марксизма-ле
нинизма и защищающих его партий, усилива
лась все более и более, провокации и диверсия
все расширялись, единство, будь-то в коммуни
стическом движении или же в социалистическом
„содружестве", подрывалось еще более система
тически. Единство в коммунистическом движе
нии и социалистическом лагере будет восстанов
лено, но его восстановят
марксисты-ленинцы,
без ревизионистов и предателей и в решитель
ной борьбе с ними. (Продолжительные аплодис
менты).
Советские
ревизионисты
трубят вовсю о
необходимости „единства
действий" в борьбе
против империализма,
подчеркивая при этом,
что то, что нас объединяет важнее того, что нас
разделяет. И в то же время во весь голос заяв
ляют
о
всестороннем советско-американском
сотрудничестве и активно ратуют за него. Разве
эти заявления также доказывают, что перед на
ми „поворот"? Никоим образом. Многочислен
ные факты показывают, что хрущевские реви
зионисты лишь на словах являются антиимпе
риалистами, а на деле они проимпериалисты. Они все более расширяют экономи238

ческие, политические и научные связи с США.
Вся их дипломатическая деятельность, в особен
ности тайная, направлена на всестороннее
укрепление связей и сотрудничества с различ
ными — американскими, японскими, западно
германскими, английскими и пр. империалиста
ми, с индийскими реакционерами, с индонезий
ской фашистской кликой, со всеми врагами на
родов, социализма и революции. Что же объе
диняет
марксистов-ленинцев с современными
ревизионистами? Ничто. Они во всем расходят
ся. Их идеология, политика и конечные цели
диаметрально противоположны.
Антиимпериалистический
фронт
народов
всего мира должен быть осуществлен на проч
ной основе. Он должен быть подлинным анти
империалистическим фронтом,
объединяющим
всех тех, кто в той или иной мере ведет эффек
тивную
борьбу с империализмом, во главе с
США. Хрущевские ревизионисты всей своей по
литикой и деятельностью поставили себя
вне
антиимпериалистического фронта. Ввести в этот
фронт ревизионистов это значит ввести в него
„пятую колону", „троянского коня" и подорвать
его изнутри. Наша партия твердо придержива
ется идеи великого Ленина, что невозможно
успешно бороться с империализмом, если в то
же время не вести решительную борьбу с его
порождением и тесным союзником — ревизио
низмом. „Борьба с империализмом, — подчер
кивал Ленин, — если она не связана неразрыв
но с борьбой против оппортунизма, есть пустая
и лживая
фраза"
(В.И. Ленин. Соч., т. 22,
стр. 288). Для Албанской партии труда совер239

шенно неприемлема мысль, что „единство дейст
вий" с хрущевскими ревизионистами против
империализма США является „пробным камнем
и эффективной положительной борьбой против
ревизионизма". В действительности сотрудничать
с ревизионистами, пойти на „единство действий"
с ними означает самому постепенно ска
тываться на позиции ревизионизма, принять их
предательскую линию. Это означает признать, что
американский империализм не является самым
заклятым врагом
народов и международным
жандармом, и считать правильной политику хру
щевского „мирного сосуществования" с импе
риализмом,
советско-американское
сотрудни
чество, московский договор, все прочие явные
или тайные соглашения советских руководите
лей с американскими империалистами и реак
ционерами различных стран. Это означает от
казаться от борьбы с империализмом и приспо
собиться к интересам советско-американского
сотрудничества, принеся таким образом в жерт
ву свободу и независимость народов.
Именно
этого и добиваются ревизионисты своими по
пытками относительно „единства действий".
Своим лозунгом „единства действий" реви
зионисты стремятся достигнуть своей коварной
цели — отодвинуть в сторону глубокие прин
ципиальные идеологические и политические раз
ногласия якобы во имя борьбы с империализ
мом, возглавляемым США. Это явилось бы ни
чем иным, как полной капитуляцией перед ре
визионизмом, отказом от борьбы с ним, приня
тием идеологического
сосуществования с ре
визионистами.
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Единство действий с ревизионистами является обманным демагогическим маневром и по
другой причине. Единство в борьбе с империа
лизмом предполагает согласованность экономи
ческого потенциала и вооруженной силы, которая
противостояла бы империалистической полити
ке войны и агрессии. Но о чем говорят факты?
Хрущевские ревизионисты все острие
своей
борьбы направили против Китайской Народной
Республики, Народной
Республики
Албании,
других социалистических стран, против дела ре
волюции и народов. Свой экономический по
тенциал они поставили на службу своей общей
линии на установление советско-американского
господства над миром.
Сторонники иллюзий о так называемом „по
вороте" новых советских руководителей в вос
торге от их „готовности" „отказаться от откры
той полемики". Разве это является еще одним
серьезным доказательством, чтобы поверить в
так называемый „поворот" ревизионистов? Ни
коим образом. Прежде всего, неправда, что ре
визионисты отказались от открытой полемики.
То, что они проводят политику, полностью про
тиворечащую
марксизму-ленинизму и интере
сам социализма, не является ли продолжением
полемики на деле? Или то, что они используют
так называемую помощь Вьетнаму, чтобы клеве
тать на Китайскую Народную Республику, ко
торая якобы препятствует перевозке материалов,
разве не является открытой полемикой? А акты
диверсии, попытки расколоть марксистов-ленин
цев и помочь дезертирам, разве не является от
крытой полемикой? И, наконец, повседневные
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измышления и нападки в печати, ведущаяся про
паганда, письма и лекции, которые читаются не
только в партийных организациях в Советском
Союзе,
но пересылаются для этой же цели и
другим партиям, разве все это не есть продол
жение открытой полемики? Кроме того, не на
до забывать, что открытую полемику начали
современные хрущевские ревизионисты. Притом
тогда все повторяли, как попугаи, что такая по
зиция является „ленинской". Лишь когда спох
ватились, что открытая полемика давала отри
цательные для них результаты, так как она спо
собствовала разоблачению
их
предательского
лица, они объявили полемику вредной.
Наша партия считает, что открытая поле
мика необходима, так как является
школой
для всех коммунистов и помогает им различить
правду от неправды. Ревизионисты были бы
очень довольны даже если бы мы говорили о
них в общих терминах, лишь бы не разоблачали их открыто и не называли вещи своим на
стоящим именем. Но ревизионизм и измена не
тень, а живая действительность, они подрывают
дело социализма и борьбу народов. Марксисты
должны бороться с этой действительностью, а
не с тенью, если они не желают стать на дон
кихотские позиции. Наша партия считает, что
нельзя позволять ни на минуту хрущевским
ревизионистам использовать обстановку затишья
для того, чтобы закрепить свои позиции и бес
препятственно продолжать свою предательскую
деятельность. Ослабить даже в малейшей степе
ни борьбу с современным ревизионизмом, под
каким бы то ни было предлогом, означает от242

ступить от принципов. А принципы никогда не
могут и не должны быть принесены в жертву
из-за минутной выгоды экономического или вся
кого другого характера.
По мнению нашей партии положение таково, что каждый, кто считает себя коммунистом
и революционером, не может стоять в стороне
и ждать пока его не атакуют ревизионисты,
ограничиваясь лишь тем, что приветствует борьбу, которую другие ведут против ревизионизма.
Время не ждет. Марксисты-ленинцы должны находиться в наступлении, а не в обороне, должны атаковать, а не отступать. Они не боялись
и не бояться ревизионистов, их угроз и давления. Боязнь чужда марксистам-ленинцам, они
не признают ее, как в борьбе с империализмом,
так и в борьбе с ревизионизмом. Лишь ревизионисты боятся империализма и марксизма-ленинизма. Бояться ревизионистов означает, еще боль
ше бояться империализма и не верить в силу и
торжество
марксизма-ленинизма.
.
Мы считаем, что пора уже провести четкую
грань с современным ревизионизмом, со всеми
его группировками и особенно с советской ру
ководящей группой, против которой нужно вести очень ожесточенную борьбу с целью полного отделения ее от народа и от советских ком
мунистов-революционеров. Мы никогда не смешивали и не смешиваем советское ревизионистское руководство с Советским Союзом и советским народом, с которыми мы были и будем
друзьями навеки к а к в хорошие, так и в трудные
времена. Однако это факт, что ныне в Советском Союзе у власти стоит ревизионизм. И с
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этим ревизионизмом необходимо вести ожесто
ченную, принципиальную борьбу. Это в прямых
интересах коммунистов и народа Советского Со
юза, это большая помощь, которую мы оказы
ваем их революционной борьбе, чтобы покон
чить с ревизионистской изменой, подорвавшей
до основания завоевания Октябрьской револю
ции,
социалистического и коммунистического
строительства в Советском Союзе.
В борьбе с современным
ревизионизмом,
как и во всех других вопросах,
единственно
правильной является принципиальная позиция.
Принципами нельзя торговать, в деле отстаива
ния принципов нельзя остановиться на полпути,
никогда не следует придерживаться
колеблю
щейся, оппортунистической позиции.
Борьба
между
марксизмом-ленинизмом и ревизиониз
мом является отражением классовой
борьбы
между пролетариатом и буржуазией, между со
циализмом и капитализмом. В этой борьбе не мо
жет быть средней линии. Линия „золотой сере
дины", как это доказано многолетним истори
ческим опытом, это линия примирения противо
положностей, того, что никогда нельзя при
мирять, это неустойчивая и временная позиция.
Средняя линия не может служить также для
того, чтобы скрывать отклонения от марксист
ско-ленинских принципов, ибо борьба с реви
зионизмом, если она не исходит из идеологи
ческих мотивов, а лишь из некоторых экономи
ческих и политических противоречий, если она
ведется на националистической и шовинисти
ческой основе, это блеф, у которого ноги корот
ки. Кто придерживается такой линии в борьбе
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с ренегатами марксизма-ленинизма, тот рискует
рано или поздно сам скатиться на их позиции.
„Нет и не может быть „средней" линии в во
просах принципиального характера, — с особой
силой подчеркивал И.В. Сталин. — Либо одни,
либо другие принципы должны быть положены
в основу работы партии. „Средняя" линия по
вопросам принципиальным есть „линия" засоре
ния голов, „линия" затушевывания разногласий,
„линия" идейного перерождения партии,
„ли
ния" идейной смерти партии" (И.В. Сталин. Соч.,
т. 9, стр. 4).
По мнению нашей партии, теперь с особой
силой встает, как острый актуальный вопрос, не
примирение и единство с ревизионистами,
а
окончательный разрыв с ними.
„Единство, —
говорил Ленин, — великое дело и великий ло
зунг! Но рабочему делу нужно единство марк
систов, а не единство марксистов с противника
ми и извратителями марксизма".
Единство с
оппортунистами и с ревизионистами, отмечает
Ленин, „означает на деле единство пролетариа
та с национальной буржуазией и раскол интер
национального пролетариата, единство лакеев и
раскол революционеров" (В.И. Ленин. Соч., 4-ое
изд., т. 20. стр. 211, и т. 21, стр. 323).
Перед лицом объединенного фронта импе
риалистов и ревизионистов, их нападок, заго
воров и военных
угроз,
марксисты-ленинцы
должны укрепить свое единство в националь
ном и международном масштабе, усилить свою
решительную борьбу с империализмом и реви
зионизмом. Времена, в которые мы живем, это
не времена для академических, нескончаемых и
245

бесплодных дискуссий, а для смелых, активных,
революционных действий, полных самоотверженности и жертв. Современные ревизионисты и
буржуазия со своими партиями вовсю пропо
ведуют буржуазный пацифизм и гуманизм, ста
раясь создать у людей, даже и у некоторых колеблющихся и трусливых коммунистов, впечат
ление, что наша боевая революционность является
якобы „сектантством", „авантюризмом", „догма
тизмом", „фанатизмом" и т.д. Мы, марксисты-ле
нинцы, не сектанты и авантюристы, не догма
тики и фанатики. Мы ведем борьбу с этими яв
лениями, считая их неприемлемыми для комму
нистов, но в то же время не скатываемся на
позиции наших врагов, которые этими лживыми
измышлениями пытаются, в определенных це
лях, разложит нас идейно, политически и орга
низационно, ослабить или потушить нашу борь
бу против них.
Ряды марксистско-ленинских партий и сил
должны быть тесно сплочены и хорошо органи
зованы, закалены и подготовлены для продол
жительной борьбы. Мы должны быть в совершенстве подготовлены в политическом, идей
ном, экономическом и военном отношениях к
борьбе, к революционным действиям, глубоко
и творчески
усваивая наше всепобеждающее
учение. (Аплодисменты).
Мировой коммунизм
нашего времени должен быть
характеризован
боевым революционным духом героических вре
мен Ленина и Сталина, Коминтерна. Не без опре
деленной
враждебной цели Н. Хрущев и его
приспешники предприняли борьбу за дискреди
тирование Коминтерна и его бессмертного дела.
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Конечно, времена уже не те и речь здесь идет
не о том, чтобы мы освоили или скопировали
подходящие для того времени формы и методы
работы, организации и управления Коминтерна
с их положительными и отрицательными сторо
нами. Однако установление связей в целях со
трудничества и взаимодействия, применительно
к новым актуальным условиям, является,
по
мнению нашей партии, делом необходимым и
неотложным. (Аплодисменты).
Конечно, все партии равноправны и незави
симы. Каждая партия, как отмечается и в Мос
ковском Заявлении, сама вырабатывает свою ге
неральную линию, опираясь на принципы марк
сизма-ленинизма и в соответствии с конкретны
ми особенностями и условиями страны и време
ни. Современные ревизионисты также ежеминут
но ссылаются на эти правильные марксистские
принципы, но высказываясь на словах за неза
висимость, они на деле добиваются зависимости
всех партий под своим руководством, выска
зываясь на словах за пролетарский интернацио
нализм, на деле пытаются помешать марксистамленинцам объединиться,
придерживаться сов
местной линии, выработанной на основе глубоко
го, объективного, классового,
марксистско-ле
нинского анализа. Современные ревизионисты
используют все средства, чтобы разъединить нас,
ибо сплоченность марксистов-ленинцев означает
смерть для ревизионистов и для их хозяев —
американских империалистов. Марксисты-ленин
цы должны отвергнуть эти попытки ревизиони
стов,
преодолеть все препятствия и упрочить
свое революционное единство на основе марк247

сизма-ленинизма и пролетарского интернациона
лизма. Они должны укрепить сотрудничество и
взаимодействие, должны выработать общую ли
нию и общую позицию по самым основным во
просам, особенно по вопросам борьбы с импе
риализмом и современным ревизионизмом, по
вопросу о новых союзах, конкретизированных в
реальных условиях современного положения, но
всегда на основе марксистско-ленинских прин
ципов.
Является бесспорным историческим фактом
и большим счастьем для народов и, для между
народного коммунизма то, что в первых рядах
нынешней борьбы против империализма, воз
главляемого США, и против современного реви
зионизма во главе с советскими руководителя
ми твердо и непоколебимо идет славная Комму
нистическая партия Китая и великая Китайская
Народная Республика во главе с выдающимся
марксистом-ленинцем, товарищем Мао Цзэ-дуном. (Продолжительные аплодисменты, овации).
Роль компартии Китая и Китайской Народной
Республики и их вклад в дело революционной
борьбы международного пролетариата и наро
дов всего мира огромны. Они являются ныне
неприступной крепостью социализма,
могучей
базой революции, знаменосцами марксизма-ле
нинизма, стальной опорой и надежным оплотом
нашего общего революционного дела. (Аплодис
менты).
Империалисты и ревизионисты пытаются по
корить Коммунистическую партию Китая и Ки
тайскую Народную Республику, ибо КПК и КНР
являются их крупнейшим и самым могучим про248

тивником, непреодолимым препятствием на пу
ти осуществления их замыслов гегемонии и гос
подства над миром. Они пытаются оттолкнуть
народы,
революционеров и марксистов-ленин
цев от Коммунистической партии Китая, чтобы
изолировать ее и легче и быстрее ликвидировать
нас. Мировой империализм и хрущевские реви
зионисты сообща нападают на народный Китай,
клевеща на китайскую пролетарскую культур
ную революцию. Напрасно надеются враги дис
кредитировать великий народный Китай,
Под
руководством Коммунистической партии Китая
и идей Мао Цзэ-дуна он победоносно шагает
вперед. (Продолжительные аплодисменты, ова
ции). Албанская партия труда приветствует ки
тайскую пролетарскую культурную революцию,
имеющую своей целью беспощадную
борьбу
против буржуазной и ревизионистской идеоло
гии, проявляющейся в сознании людей, в обла
сти культуры и в любой другой области жиз
ни страны, борьбу против классовых врагов и
всех ревизионистов, открытых и замаскирован
ных, стремящихся повернуть народный Китай
на капиталистический путь, борьбу против аме
риканского империализма,
хрущевского реви
зионизма и всех реакционеров. (Аплодисменты).
Албанская партия труда считает, что все
марксистско-ленинские партии и силы, будучи
равноправными и независимыми, должны тес
но объединиться с Коммунистической партией
Китая и Китайской Народной Республикой и
вместе с ней создать стальной блок, о который
разобьют голову все наши враги. (Бурные апло249

дисменты и овации). Нас нисколько не беспо
коят измышления ревизионистов и их империа
листических хозяев о том, что соединясь с Ки
таем мы стали его „сателлитами" и потеряли
„независимость". Эти измышления не мешали и
не должны мешать марксистам-ленинцам укрепить свое единство с народным Китаем и с его
марксистско-ленинской партией.
Положение в мире и в международном ком
мунистическом движении развивается в нашу
пользу и в ущерб нашим врагам. Но мы долж
ны смотреть в лицо создавшемуся положению и
смело устоять при любой ситуации, так как на
ши враги — империалисты и ревизионисты, не
смотря на понесенные поражения, не сложили
оружие. Наоборот, их сотрудничество и деятель
ность становятся все более интенсивными. По
ложение таково, что не терпит вялости, нере
шительности, колебаний, а требует смелости,
решительности и зрелости, оно не терпит бес
цветной, податливой, оппортунистической так
тики и фразеологии, а требует быстрых, бое
вых действий, боевой тактики, которая ежеднев
но, ежечасно помогала бы нашей революцион
ной стратегии, будучи в то же время мудрой
и обдуманной, в соответствии с создавшейся
обстановкой и с условиями, в которых борется
каждая партия. Несомненно, что имея такую
революционную стратегию и тактику, основан
ную на нашей
всепобеждающей
идеологии,
марксистско-ленинские
партии и силы будут
идти всегда вперед и, вместе с рабочим классом
и с угнетенными народами и нациями, добьются
новых побед в священной борьбе против импе250

риализма и ревизионизма, за торжество марк
сизма-ленинизма, социализма, революции и ми
ра во всем мире. (Аплодисменты).
Что касается Албанской партии труда, то
она, будучи активным участником марксистсколенинских сил мира, вполне сознает стоящую
ныне перед коммунистическим движением ве
ликую историческую задачу защиты марксизмаленинизма и продвижения вперед дела револю
ции и социализма. В полном единстве и плечом
к плечу с великой Коммунистической партией
Китая Мао Цзэ-дуна, с марксистско-ленински
ми партиями и силами всего мира, Албанс
кая партия труда будет и впредь всеми сила
ми бороться против империализма во главе с
США и против современного ревизионизма во
главе с советскими руководителями, будет безо
говорочно поддерживать справедливую револю
ционную борьбу марксистско-ленинских партий
и сил, будет неустанно бороться за консолида
цию и укрепление
антиимпериалистического
единства марксистско-ленинского движения
и
антиимпериалистического единства народов все
го мира, будучи уверенной, что победа будет на
стороне марксизма-ленинизма, социализма, на
родов. Такова задача, которую наш съезд ставит перед всей партией на будущие годы.
(Продолжительные аплодисменты и овации).
Товарищи,
В своем отчетном докладе Центральный Ко
митет постарался отобразить проведенную пар
тией со времени четвертого съезда работу, от251

мечая как успехи, так и недостатки. С другой
стороны, в своем отчете Центральный Комитет
ставит основные задачи, стоящие перед партией
на будущее, которые будут утверждаться съез
дом.
Центральный Комитет осознает, что нам
предстоит большая работа. Но, с другой сторо
ны, мы вполне уверены, что будущее
нашей
страны надежно и прекрасно. Гарантией тому
является наш героический народ, наш рабочий
класс, трудовое крестьянство и наша интелли
генция, является наша героическая молодежь,
наши славные женщины,
наша бесстрашная
армия, которые характеризует высокий револю
ционный дух и революционная сознательность,
беспредельная любовь к родине, к делу социа
лизма и революции. Залогом надежного и свет
лого будущего является наша марксистско-ле
нинская партия, являются албанские ком
мунисты, которые как верные сыны народа, вы
шедшие из его среды, всегда непоколебимо стоя
ли и будут стоять за дело социализма, всегда
были и будут смелыми и принципиальными бор
цами за процветание
родины и отстаивание
марксизма-ленинизма, убежденными патриотами
и выдающимися интернационалистами.
Грандиозные планы и задачи, которые будут
утверждены нашим съездом, еще больше укре
пят позиции социализма и марксизма-ленинизма
в Албании.
Проведение их в жизнь изменит
облик наглей страны и ознаменует собой новую
важную победу не только для нашего народа и
для албанских коммунистов, но и для революцио
неров и марксистов-ленинцев всего мира, чья со252

лидарность, помощь и поддержка явятся для
нас важной опорой и большим вдохновением
Поэтому давайте же мобилизовать все на
ши энергии, все наше умение, все наши знания
и силы, не щадя, ничего, даже нашу жизнь, если
понадобится, чтобы претворить в жизнь дирек
тивы V съезда, все решения, которые мы примем.
Вперед, к новым достижениям и победам
в социалистическом строительстве страны!
Да здравствует наш героический, трудолю
бивый и революционный народ!
Да здравствует Албанская партия труда, ру
ководитель и организатор всех наших побед!
Да здравствует пятый съезд партии!
Слава
всепобеждающему
марксизму-лени
низму!
(Делегаты встают и аплодируют, продолжи
тельное время раздаются возгласы в честь Ал
банской партии труда и ее основателя и руково
дителя товарища Энвера Ходжа).
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