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ЭНВЕР ХОДЖА

Дорогие товарищи, сестры и братья!
Уважаемые друзья!
Сегодня весь наш народ во всех уголках
страны и все наши соотечественники — патрио
ты, где бы они ни находились в мире, охва
чены неописуемой праздничной радостью: они
отмечают самый знаменательный юбилей в слав
ной многовековой истории Албании, — 20-ю
годовщину освобождения Родины и установле
ния народной власти.
Позвольте мне от имени Центрального Ко
митета партии, Президиума Народного Собра
ния, Совета Министров и Генерального Сове
та
Демократического
Фронта
Албании
пере
дать всем вам самый горячий привет и по
здравления: с великими ноябрьскими праздни
ками! Пусть здравствует и цветет на веки ве
ков новая социалистическая Албания, которой
ныне 20 лет! (Бурные аплодисменты. Овации).
К этой огромной радости нашего народа
всем своим сердцем присоединяются бесчислен
ные товарищи и друзья во всех концах земно
го шара, соратники по борьбе за великое де
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ло мира, свободы, демократии и социализма.
Позвольте мне от вашего имени, от имени на
шего народа и нашей партии выразить всем
подлинным друзьям новой Албании нашу глу
бокую и беспредельную признательность за ис
креннюю любовь, братскую поддержку и со
лидарность, проявленные в отношении нашего
народа и нашей Партии Труда. Мы дорожили,
дорожим и будем дорожить всегда их друж
бой и солидарностью, ибо они являются важ
ными факторами и составной частью всех по
бед нашего народа; они являются для нас боль
шой поддержкой, ободряющей нас со все боль
шей решительностью продолжать нашу спра
ведливую борьбу за дальнейшее процветание
новой Албании, за полное построение социализ
ма, за торжество благородного дела марксиз
ма-ленинизма.
В эти торжественные дни мы, живущие
счастливыми в социалистической, свободной и
независимой
Родине,
вспомним
с
самым
глубоким
уважением
и
самым
глубоким
чувством
вечной
признательности
всех
тех,
кто совершил самый высший подвиг, про
лив свою кровь и отдав всю свою жизнь делу
обеспечения для родной Албании 28 ноября
1912 года, 29 ноября 1944 года и благосостоя
ния этих 20 лет: вспомним же, вставанием ста
рых патриотов и доблестных борцов Националь
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ного Возрождения, революционных демократов,
славных
героев
Национально-освободительной
борьбы, павших героев социалистического стро
ительства. (Все встают и молчанием чтут память
павших героев). Вечная слава их памяти!
29 ноября 1944 года поднял наш народ на
пьедестал полномочного хозяина своих судеб
Дорогие товарищи!
29 ноября 1944 года вошло в золотой фонд
истории нашей Родины, как событие несрав
нимого политического значения, которое дало
нашему народу свободу и народную власть, На
родную Республику Албанию — государство дик
татуры пролетариата, и открыло путь продви
жения к социализму и коммунизму. Это яви
лось венцом всех усилий и непрерывных сверхчеловечных битв албанского народа, начатых с
седой древности, битв и сражений оружием
и пером, кровью, потом и бесчисленными жерт
вами, против разных врагов, стремившихся уни
чтожить его с лица земли, битв за существо
вание, за свободу, за хлеб, свет и благосостоя
ние.
52 года назад 28 ноября 1912 года, наш на
род одержал историческую победу, он сбро
сил оттоманское ярмо и провозгласил свою не
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зависимость. Этот акт имел очень большое зна
чение, так как впервые Албания выступила пе
ред всем миром как суверенная и независимая
страна. Однако, эта великая победа нашего на
рода была использована в угоду внутренних
врагов и сатрапа Зога и, наконец, в 1939 году,
была вырвана у нас фашистскими захватчиками.
29 ноября 1944 года наш народ завоевал свою
подлинную свободу, суверенитет и независи
мость. (Аплодисменты).
29 ноября обозначает в нашей истории гра
ницу между двумя мирами — между тем ми
ром, в котором народ всю жизнь попирали
„сильные“ и в котором он не пользовался ни
какими правами, и тем миром, в котором он
поднялся на пьедестал полномочного хозяи
на своих судеб. Это великий исторический факт
наши трудящиеся массы, руководимые парти
ей, закрепили 11 января 1946 года, закрыв на
всегда двери антинародным режимам и тор
жественно провозгласив перед всем миром но
вый народный, республиканский строй, в ко
тором вся власть вытекает из народа и при
надлежит народу.
В то же время наши трудящиеся массы,
которые имели своим гегемоном самый рево
люционный и самый организованный класс —
наш героический рабочий класс, и которыми
руководила
марксистско-ленинская
партия
—
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Албанская коммунистическая партия (ныне Ал
банская партия труда), не остановились на полпути, а довели еще дальше победы 29 ноября
1944 года и 11 января 1946 года, непрерывно
развивая революцию на социалистическом пу
ти. Так, 29 ноября открыло для нашего наро
да эпоху борьбы за такое общество, в кото
ром нет эксплуатации человека человеком, эпо
ху борьбы за социализм и коммунизм.
29 ноября 1944 года весь мир узнал о том,
что возродилось суверенное албанское госуда
рство, но возродилось оно на новой основе —
как государство нового типа, независимое в
экономическом, политическом и военном отно
шении от империализма, неприступное для его
захватнических и поработительских стремлений.
Это государство стало достойным участником ла
геря демократии и социализма.
Таково историческое значение победы 29
ноября 1944 года. Для достижения этой по
беды нашему народу понадобилось вести ге
роическую
Национально-освободительную
борь
бу, совершить легендарную эпопею, которая ос
танется незабываемой в веках.
Вдохновителем, организатором и испытан
ным
руководителем
Национально-освободитель
ной борьбы стала Албанская коммунистическая
партия, которая была основана в трудных ус
ловиях фашистского террора, в один из самых
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тяжелых в истории албанского народа момен
тов, была создана на основе гранитных прин
ципов марксизма-ленинизма и унаследовала са
мые лучшие традиции и моральные качества
нашего народа.
Албанская коммунистическая партия, на ос
нове глубокого творческого марксистско-ленин
ского анализа положения страны после фа
шистской
оккупации,
также
международного
положения, определила ясную программу борь
бы и деятельности, предусматривавшая воору
женную, бескомпромиссную борьбу с фашист
скими захватчиками и предателями нашей стра
ны за полное освобождение Родины, за свер
жение и разрушение до основания реакцион
ной и антинародной власти захватчиков и экс
плуататорских классов, за установление в Ал
бании подлинно народно-демократической влас
ти и осуществление глубоких экономических
и социальных реформ. С первых же дней пос
ле своего основания партия призвала народ
подняться на борьбу за проведение в жизнь
этой революционной программы.
Партия никогда не скрывала от народа
больших
трудностей
войны
и
бесчисленных
жертв, которых она требовала. Против нашего
народа и нашей партии стояли силы италь
янских и немецких фашистских захватчиков, во
оруженные до зубов, ставшие хозяевами Евро
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пы, а также силы изменников Родины, орга
низованные в рядах „Балы Комбетар“ и „Ле
галитета“, которые кровью и демагогией пы
тались
подавить
национально-освободительное
движение. Большую реальную опасность пред
ставляли для нашего народа еще в период на
ционально-освободительной
борьбы
тогдашние
англо-американские союзники, а также титовская клика, которые до конца пытались выр
вать у нас победы из рук и подвергнуть нашу
страну новой оккупации.
Против всего этого встал на борьбу весь
народ, на борьбу за претворение в жизнь пар
тийной программы. И поднялся он таким, каким был, — изнуренный гнетом и эксплуатаци
ей, голодный и раздетый, с теми немногими вин
товками и немногими патронами, которые он
отнял у врагов. Но постепенно наши горы ста
ли греметь, вся Албания была схвачена пла
менем. Враги прибегли к террору, пыткам, ссыл
ке, тюрьме, расстрелу, виселице. Озверелые они
предприняли ряд военных операций, сожгли и
разорили страну. 28 тысяч погибших сынов от
дал наш народ делу освобождения и борьбы
против фашизма. Наша страна, если иметь в
виду ее территорию и население, занимает од
но из первых мест в мире по людскому и ма
териальному ущербу во второй мировой вой
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не. Однако, ничто не смогло остановить наш
народ на его славном пути. (Аплодисменты).
В этой гигантской борьбе, под руководст
вом партии, был осуществлен союз рабочего
класса с героическим крестьянством и со все
ми патриотическими и прогрессивными слоя
ми населения, которые объединились в Анти
фашистском национально-освободительном фрон
те. В ходе борьбы, под руководством партии,
создалась, выросла и закалилась, как несокру
шимая ударная сила, новая, революционная пар
тизанская армия, вышедшая из народа и вер
ная его жизненным интересам. В огне борьбы,
под
руководством
Коммунистической
партии,
была
разрушена
до
основания
антинародная
власть захватчиков и предателей и на ее облом
ках были созданы во всей стране национальноосвободительные советы, как органы освободи
тельной борьбы и зародыш новой власти са
мого народа.
Наряду с борьбой за освобождение стра
ны против захватчиков и предателей, Албан
ская коммунистическая партия ни на один мо
мент не забывала вопрос о власти, — основ
ной вопрос революции, не позволила эксплуа
таторским
классам,
сотрудникам
оккупантов,
чтобы они, не выстрелив ни разу, взяли вверх
и отняли у народа победу. Партия сумела про
вести четкую грань между настоящими союз
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никами и врагами революционной борьбы. С
марксистско-ленинской решимостью партия ли
квидировала предательский компромисс Мукье,
интриги англо-американских миссий с захватчи
ками и предателями Родины и заговор „союз
нических“ сил Средиземноморского района, на
правленный на захват Албании под маской
оказания
„помощи“.
Она
неразрывно
связала
Национально-освободительную
борьбу
нашего
народа с гигантской освободительной борьбой
славной Советской армии, всех народов Совет
ского Союза против фашистских полчищ, кото
рая явилась решающим внешним фактором и
для освобождения нашей страны. Бессмертная
дружба с братским советским народом, выко
ванная Албанской коммунистической партией в
огне совместной борьбы против фашизма, вдох
новляла наш народ и вселяла в него твердую
веру в победу в тяжелые годы войны. Она ста
ла могучей международной поддержкой нашей
возрожденной Родины после освобождения. Эта
боевая
интернационалистская
дружба
будет
жить в веках. (Аплодисменты).
Ясная
и
твердая
марксистско-ленинская
линия
Албанской
коммунистической
партии
явилась спасительной для судеб трудового на
рода и для будущего нашей Родины. В ре
зультате проведения этой линии не только бы
ла освобождена страна от захватчиков и пре11

дателей, но и перешла вся власть полностью
и окончательно в руки трудового народа, под
руководством
Коммунистической
партии,
что
сделало возможным продвижение страны впе
ред по светлому пути социализма.
В огне Национально-освободительной борь
бы, наша партия и наш народ не только до
бились крупных побед, но и закалились и во
оружились богатым историческим опытом. И
на примере нашей народной революции под
твердилась
правильность
марксистско-ленинско
го учения, отвергающего проповеди современ
ных ревизионистов, пытающихся потушить ос
вободительную и революционную борьбу, рас
пространяя всякого рода иллюзии об империа
лизме и буржуазии и рекомендуя всякого ро
да фальшивые рецепты относительно путей, ве
дущих к освобождению народов.
Наш опыт показывает прежде всего, что
свободу не дарят, что нельзя ожидать, чтобы
ее предоставляли империалисты, эти заклятые
враги свободы и независимости народов, что
никаких иллюзий нельзя питать в отношении
империализма и нельзя верить никакой его де
магогии и никаким его красивым обещаниям. На
циональное и социальное освобождение является
делом народа каждой страны, широких тру
дящихся масс и достигается их решительной
борьбой, их настойчивыми усилиями.
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Этот опыт показывает, что для соверше
ния народной революции и закрепления ее
побед необходимо создать политическую ар
мию, добиться сплочения всех патриотических,
демократических и революционных сил наро
да, сплочения, имеющего своим ядром союз
рабочего класса с крестьянством. Это сплочение
было осуществлено у нас в Антифашистском на
ционально-освободительном Фронте, под руко
водством Коммунистической партии.
Опыт
нашей
Национально-освободительной
борьбы и дальнейшего развития страны пос
ле освобождения говорит также с величайшей
ясностью о необходимости создания могучей
революционной,
народной
армии,
беспредельно
преданной жизненным интересам народа и Ро
дины, способной освободить страну и защи
щать ее от любого посягательства со сторо
ны империалистов и всех реакционных сил.
Опыт нашей революции показывает, далее,
что необходимым условием для победы народа
и вступления его на путь социализма явля
ется полный разгром всей эксплуататорской го
сударственной системы и создание снизу до цен
тра совершенно новой власти, вышедшей из
самого народа, тесно связанной с ним и пол
ностью контролируемой им, одной из форм ко
торой были и национально-освободительные со
веты у нас. Утверждения современных ревизио
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нистов о том, что якобы можно перейти в со
циализм не разрушив буржуазный государст
венный аппарат и при его помощи, являются
ничем иным, как грубой мистификацией и из
меной.
Наш опыт показывает, наконец, что борь
ба за победу революции, за создание народной
власти и построение социализма может увен
чаться успехом лишь в том случае, если наро
дом руководит революционная партия, опира
ющаяся на всепобеждающее учение марксизмаленинизма и верно претворяющая его в жизнь.
(Аплодисменты).

Борьба за построение социализма — другая
героическая эпопея нашего народа
Дорогие товарищи!
Наша Родина, Албания, встречает 20-ю го
довщину освобождения свободной и независи
мой социалистической страной с развитой промышленной базой, с крупным социалистичес
ким сельским хозяйством, с передовой культу
рой и повышенным жизненным уровнем, с проч
ным общественным строем, состоящим из дру
жественных трудящихся классов, объединенных
нерушимым морально-политическим единством, с
14

более прочным чем когда-либо международным
положением.
Всего лишь два десятилетия прошли со дня
29 ноября 1944 года, но сегодняшний облик но
вой Албании, отличающийся от прошлого как
солнечный день от темной и мрачной ночи, с вели
чайшей ясностью раскрывает огромное значение
поворота, совершившегося в тот исторический
день, свидетельствует о жизненности социалисти
ческого строя, о величии дела и несокрушимой си
ле нашего народа и нашей партии.
Да, много страдал наш народ в прошлом!
Варварские полчища, начиная с римских и ви
зантийских, славянских и оттоманских, соседних
шовинистов
и
различных
империалистических
держав и до полчищ итало-немецких фашистов,
приходили в нашу страну с факелом в руках,
разоряли ее, убивали и растерзали наш народ.
К этим страданиям и бедствиям прибавлялись
еще беспощадное угнетение и эксплуатация со
стороны местных феодалов и помещиков, со
стороны буржуазии и предателей, продавших
себя иностранцам, которые беспощадно граби
ли народ, всасывали кровь широких трудящих
ся масс.
В нашей стране даже насущный хлеб, не
говоря уже об остальном, даже кукуруза пре
вратилась в „легенду“, как говорил Мидьени.
Албанец скучал о светлом дне: рабочий сги
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бал спину, работая по 10, 14 и 18 часов в день,
не обеспечивая этим даже прожиточного мини
мума; крестьянин, хотя день и ночь трудился
в грязи, наблюдал, как тлели и умирали дети с
голоду и от малярии; горец еле-еле держался
на ногах на скалистых вершинах, где „куры
питались камнями“; та немногочисленная тру
дящаяся интеллигенция бродила по улицам с
обманутыми мечтами. В Албании преобладали
буржуазно-помещичьи
социально-экономические
отношения. Развитию производительных сил и
производственных отношений всячески мешали
как господствовавшие классы, так и иностран
ные монополии, использовавшие нашу Родину
в качестве рынка сбыта и источника сырья. В
нашей стране было во много раз больше цен
тров мракобесия, как церкви, мечети, бекташийские монастыри, часовни и т.п., чем школ
и больниц. При зоговском и фашистском ре
жиме жизнь человека, боровшегося за свои пра
ва стоила не больше одного патрона или одно
го аршина веревки. Кровная месть, культиви
ровавшаяся
господствовавшими
кликами,
при
носила большой вред, разоряла сотни семей
ных очагов каждый год. Человек жил в сред
нем не более 38 лет.
До такого бедственного положения довели
наш народ и нашу любимую Родину ненавист
ные режимы прошлого и внешние враги. Имен
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но с такого положения мы начали свое побе
доносное шествие к социализму.
Путь, по которому шли наш народ и на
ша партия в деле социалистического строитель
ства, вовсе не был устлан цветами. Это был
трудный, но славный путь, потребовавший все
го таланта, всей смелости и героизма, всех сил
и настойчивости нашего народа и нашей Пар
тии труда.
К глубокой отсталости, унаследованной от
прошлого, прибавились другие огромные труд
ности, вызванные военной разрухой. Албания
была превращена в развалины, стране грозили
голод и болезни, как и коварные враги — им
периалисты и шовинисты.
Все те, кто жил в первые годы после ос
вобождения, помнят об этом, — а нынешняя
молодежь никогда не должна забывать о том,
как в те трудные дни наш героический народ,
от мала до велика, воедино сплоченный, отве
тил на призыв своей Коммунистической пар
тии,
освоил
горячий
революционный
лозунг
„Строить социализм, держа в одной руке кир
ку, а в другой ружье“ и развернул наступление с
неописуемым энтузиазмом и самоотверженностью.
(Аплодисменты). Вы помните, товарищи, как, под
тягивая ремень, наши трудящиеся массы и ге
роическая молодежь заполняли ряды бригад до
бровольческого труда, заново сооружали мос
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ты и фабрики, прокладывали шоссейные и же
лезные дороги, строили школы и больницы, осу
шали озера и болота, учились на курсах по ли
квидации неграмотности и в школах, усваива
ли науку и технику, ведения хозяйства и искус
ство
управления
государством,
претворяли
в
жизнь революционные преобразования народной
власти. Упорная и сложная борьба велась про
тив опасного течения мелкобуржуазной стихий
ности, против старых пережитков, тяготевших
на сознании трудящихся, особенно на массы
крестьянства с тем, чтобы активно привлечь
их на путь социализма. Так же, как и Нацио
нально-освободительная борьба, эта была дру
гой героической эпопеей, которая останется не
забываемой в истории нашего народа.
Весь этот путь был пройден в условиях оже
сточенной классовой борьбы, в условиях ярост
ных нападений и заговоров со стороны внутрен
них и внешних врагов. Наша партия и наша
власть, при поддержке всего народа, разгроми
ли и ликвидировали один за другим агрессив
ные планы и провокации англо-американских им
периалистов, группы шпионов и саботажников,
разного рода оппортунистов, стремившихся увес
ти нашу страну на путь буржуазного развития
и зависимости от иностранного капитала, заго
воры титовцев и Кочи Дзодзе и К°, попытавших
ся поставить нашу партию на колени и превра
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тить Албанию в 7-ю республику Югославии, про
вокации греческих монархо-фашистов в августе
1949 года, бесчисленных диверсантов, засылав
шихся в нашу страну с моря, суши и воздуха.
(Аплодисменты).
Осуществив глубокие социально-экономичес
кие преобразования и восстановив страну, наш
народ вплотную взялся за дело социалистическо
го строительства на основе выработанной пар
тией программы.
Вспоминая о прошлом и сравнивая его с ны
нешним, лучше можно понять, какие огромные
изменения произошли в нашей стране за истек
шие 20 лет, какую борьбу пришлось вести на
шему народу, какие усилия должен был прила
гать он и на какие лишения должен был идти
он для того, чтобы осуществить все эти преобра
зования.
Все изменилось коренным образом. Вместо
старых
эксплуататорских
буржуазно-помещичьих
отношений, теперь во всех областях народного
хозяйства, в городе и деревне, победили социа
листические отношения, создана экономическая
база социализма. Теперь социалистический сек
тор дает 99,5 процента валовой промышленной
продукции, охватывает 100 процентов внешней
торговли, 92,9 процента розничной торговли, да
ет 82 процента валовой сельскохозяйственной про
дукции, 90,5 процента национального дохода.
19

Это великая историческая победа, одержан
ная нашим народом под руководством Албан
ской партии труда. (Бурные аплодисменты. Ова
ции). Теперь в нашей стране эксплуататорс
кие классы и эксплуатация человека человеком
остались только как горькое воспоминание о
прошлом. Наша социалистическая Албания, ког
да-то расколотая в антагонистические классы,
состоит теперь из двух дружественных классов,
навсегда освобожденных от тяжелого экономи
ческого, политического и духовного ярма поме
щиков и капиталистов, — из рабочего класса и
кооперативного крестьянства, которые в тесном
союзе и монолитном единстве между собой, а
также с народной интеллигенцией, составляют
незыблемую социальную основу народной влас
ти и рука об руку, под руководством Партии
труда, идут по пути к общей цели — по пути
построения полного социалистического общест
ва. Теперь рабочие и их семьи составляют 32,2
процента общей численности населения, а коопе
рированное крестьянство составляет примерно 75
процентов общей численности нашего крестьян
ства.
Наряду с коренным изменением производ
ственных отношений, огромный скачок вперед
сделали также производительные силы нашей
страны. Только в период двух пятилетних пла
нов Албания превратилась из самой отсталой
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в Европе аграрной страны в аграрно-индустри
альную страну, а теперь быстрыми шагами
идет вперед по пути превращения в индустри
ально-аграрную
страну.
Социалистическая
ин
дустриализация коренным образом изменила об
лик нашей Родины. Фабричные и заводские
трубы возвышаются к небу так же гордо, как
и вековые сосны на вершинах легендарных гор.
Мощные плотины гидроэлектростанций на Мати и
Быстрице обуздали стремительные реки, а их
агрегаты и турбины непрерывно дают свет и
электрическую энергию Родине. Подземные со
кровища, которые всегда вызывали хищную алч
ность империалистов и шовинистов, с каждым
днем все более и более раскрываются наши
ми
талантливыми
и
неустанными
геологами,
шахтерами и нефтяниками, которые дают на
роду ежегодно сотни тысяч тонн нефти, хро
мовой, железной и медной руды, каменного уг
ля и другой ценной продукции. За этот период
построено свыше 1.000 важных индустриальных,
сельскохозяйственных,
транспортных,
культурнобытовых и других сооружений. Общее промыш
ленное производство возросло примерно в 33
раза. Оно дает теперь менее, чем за 12 дней
столько продукции, сколько давала вся промыш
ленность страны в 1938 году. Достаточно при
вести для сравнения тот факт, что только про
дукция эльбасанского деревообделочного комби
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ната и дурреской сигаретной фабрики превы
шает промышленную продукцию всей страны
1938 года. Или только устанавливаемая мощ
ность электростанции в Гегяне, Кукэсского райо
на превышает установленную мощность всех
электростанций страны 1938 года. Если рас
сматривать в отдельности некоторые отрасли
промышленности, то можно увидеть, что гор
ная промышленность дает Родине в 26 раз боль
ше продукции, чем в 1938 голу, энергетическая
промышленность более чем в 34 раза, механичес
кая промышленность — 39 раз, промышленность
строительных материалов — в 37 раз и т.д. На
ша промышленность уже стала прочной осно
вой для развития всех отраслей народного хо
зяйства и для нашего дальнейшего продвижения
по пути построения социализма.
Коренным образом изменила свой облик
коллективизированная
деревня.
Социалистичес
кое сельское хозяйство, в которое все более
внедряется современная агротехника, выпускает
в настоящее время в 2,4 раза больше продукции,
чем в 1938 году. В 1964 году, по сравнению с 1938 го
дом, посевная площадь под полевыми культурами
почти удвоилась, площадь, занятая под виноград
никами почти утроилась, число оливковых де
ревьев увеличилось на 81 процент, а число фрук
товых деревьев по сравнению с 1947 годом уве
личилось почти в 4 раза. Большое развитие по
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лучили особенно технические культуры, кото
рые в прошлом почти не культивировались.
В деле достижения всех успехов в области
сельского хозяйства большую роль играло его
оснащение современной техникой. Вместо 30
тракторов, которые имела наша страна в 1938
году, теперь работают 7.700 тракторов в пере
воде на 15-сильные.
Другим важным фактором прогресса сель
ского хозяйства было проведение больших ме
лиорационных
и
ирригационных
мероприятий.
Около 28 процентов имеющейся в настоящее вре
мя
посевной
площади
под
культурой
по
лучена
и
улучшена
благодаря
мелиорацион
ным
мероприятиям,
проведенным
за
истек
шие 20 лет. Так же в результате построения
многочисленных
ирригационных
сооружений,
в
1964 году поливная площадь занимает около
43 процентов всей полевой площади, вме
сто 10,5 процента в 1938 году.
Однако, подъем сельского хозяйства и прогресс
нашей деревни тесно связаны и немыслимы без то
го глубокого социального и экономического пре
образования, которое произошло в жизни кре
стьянства с коллективизацией сельского хозяй
ства. Жизнь подтвердила также на опыте на
шей страны правильность ленинских идей о кол
лективизации сельского хозяйства, как о един
ственном правильном пути, приемлемом для кре
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стьянства и способном вывести сельское хозяй
ство и деревню из вековой отсталости.
Глубокая культурная революция произошла
и все развивается быстрыми темпами в нашей
стране. Здесь, где 20 лет назад более 80
процентов населения было неграмотным, это ве
ковая язва не только в целом излечена, но поч
ти четверть населения сидит за школьными пар
тами и учится. Просвещение и культура стали
достоянием народных масс и охватывают самые
отдаленные уголки нашей Родины. Впервые во
многовековой истории Албании албанцы теперь
имеют свои высшие учебные заведения, нацио
нальные профессиональные оперные и драмати
ческие театры и пользуются всеми духовными
благами,
созданными
человеческой
цивилиза
цией. Сыновья рабочих и пахарей, когда-то угне
тенных тяжелым бременем эксплуатации и окру
женных мраком невежества, взяли в свои руки
современные
лаборатории,
занимаются
наукой
и техникой, являются инженерами, врачами, пе
дагогами,
агрономами,
писателями,
артистами,
и др. Теперь в различных отраслях хозяйства и
культуры работает более 21 раза больше кад
ров с высшим образованием, чем в 1938 году и
более 11 раз больше кадров со средним образо
ванием.
Партия уделяла и уделяет неослабное вни
мание не только делу развития и широкого рас
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пространения просвещения и культуры среди
всех народных масс, но в особенности тому, что
бы все наше просвещение, культура, наше но
вое искусство имели здоровое социалистическое
и революционное содержание, с тем, чтобы пре
градить путь проникновению всякого рода чуж
дого нам влияния растленной буржуазной иде
ологии и культуры, чтобы наше просвещение,
наше искусство и наша культура стали мощным
оружием в борьбе за построение полного социа
листического общества, за торжество идеалов
коммунизма.
Ликвидация всякой эксплуатации и крупные
успехи в развитии социалистического хозяйства
и культуры позволили несравнимо с прошлым
повысить материальное благосостояние и куль
турный уровень широких трудящихся масс на
шей Родины. Национальный доход увеличился в
5,3 раза по сравнению с 1938 годом. На основе
роста производства, национального дохода и его
правильного распределения, значительно возрос
ла покупательная способность населения; роз
ничный товарооборот в 1964 году, по сравнению
с 1938 годом, увеличился в 7,4 раза. За 20 лет
государством вложено более 10 миллиардов 600
миллионов лек на жилищное строительство, в
результате чего население получило почти 34
тысяч жилых квартир. Кроме того, самим насе
лением,
при
помощи
также
государственных
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кредитов, построено около 100.000 новых уют
ных жилых домов. В настоящее время наш на
род в своем подавляющем большинстве, а
не
какая-либо
незначительная
привилегирован
ная
прослойка,
питается
лучше,
одевается
лучше и живет лучше, пользуется бесплат
ным медицинским обслуживанием и др. За ис
текшие 20 лет население нашей страны увели
чилось почти на 64 процента, а средняя продол
жительность жизни человека в 1960 году была
примерно 65 лет. (Аплодисменты).
За 20 лет, истекшие после освобождения, на
основе глубоких социально-экономических пре
образований, в ежедневной борьбе за построе
ние социализма и благодаря всесторонней вос
питательной работе партии, государства и обще
ственных организаций, большие результаты до
стигнуты и в области коммунистического вос
питания трудящихся. Вместе с новой жизнью
родился, формируется и закаляется и новый че
ловек с новыми идеями и мыслями, с новым ми
ровоззрением и с высокими моральными качест
вами. Это одна из самых блестящих побед нашей
партии. Без этого были бы невозможными большие
успехи, достигнутые в развитии социалистического
хозяйства и культуры. Позвольте мне, товарищи,
от имени партии и правительства приветствовать
и поблагодарить по случаю великого праздника
20-ой годовщины освобождения Родины весь ал
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банский народ, славные рабочий класс и кресть
янство, героическую молодежь и героических жен
щин Албании, народную интеллигенцию, героев
социалистического труда, передовых работников
физического и умственного труда города и де
ревни, которые своим неустанным творческим
трудом, не знающим невозможного и не остана
вливающимися ни перед какими трудностями и
препятствиями, стоят в первых рядах борьбы за
построение социализма и стали блестящим при
мером самоотверженности и высокой социали
стической сознательности для всех трудящихся
масс нашей страны. (Аплодисменты). Позволь
те
мне
приветствовать
также
наши
слав
ные вооруженные силы, нашу Народную Ар
мию, наши органы безопасности, отважных по
граничников и народную милицию, всегда бесстрашно и бдительно стоявших и стоящих на
страже
социалистических
завоеваний,
мирного
труда, свободы и независимости нашей любимой
Родины. (Аплодисменты).
Великие исторические победы, достигнутые
нашим народом под руководством нашей Пар
тии труда за истекшие 20 лет народной власти,
являются ярким свидетельством того, что в эпо
ху торжества светлых идей марксизма-лениниз
ма, крушения капитализма и торжества социа
лизма и коммунизма, начавшегося с Великой
Октябрьской
социалистической
революцией,
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путь к социализму открыт и для таких малых и
отсталых стран, какой была Албания. Пример
нашей Родины ясно показывает, что только на
пути
социализма
эти
страны
могут
заво
евать
настоящую
независимость
не
только
в
политическом,
но
и
в экономичес
ком
отношении
от
империализма,
добить
ся
настоящих
успехов
в
развитии
народ
ного хозяйства и национальной культуры и обес
печить лучшие жизненные условия для народа.
Новая Албания является неоспоримым доказа
тельством несравнимого превосходства социали
стического строя над любым угнетательским и
эксплуататорским строем.

Никогда не будут покорены наш героический
народ и наша славная партия
Товарищи!
Эти большие победы, достигнутые самоотвер
женной борьбой нашего народа под мудрым и
твердым
марксистско-ленинским
руководством
Албанской партии труда, позволили нашей стране,
успешно создав экономическую базу социализма,
вступить в новый этап — в этап построения полно
го социалистического общества. Исторические ре
шения IV съезда партии открыли светлую и яс
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ную перспективу в этом направлении и являются
большой программой деятельности и борьбы для
нашей партии и нашего народа в будущем. Оза
ренные этими решениями партия и народ уже
почти 4 года борются всеми своими творчески
ми силами и способностями за полное построе
ние
материально-технической
базы
социализма,
как главного звена построения полного социа
листического общества, достигая таких замеча
тельных результатов, которые теперь наполняют
радостью наши сердца.
Но, как в ходе всей нашей работы по созда
нию новой Албании, и в нынешний этап социа
листического строительства, нашей партии и на
шему народу приходилось и приходится вести
упорную борьбу с трудностями и врагами. Как
известно, за последние годы, когда наша страна
готовилась взяться за дело выполнения третьего
пятилетнего плана, к обычной враждебной дея
тельности империалистов, титовцев и других ре
акционных шовинистов против нашей социали
стической Родины, прибавилась еще яростная
враждебная деятельность Н. Хрущева и хрущев
ских ревизионистов, в результате которой серьез
но подорвано выполнение третьего пятилетнего
плана во многих участках.
Нет необходимости постанавливаться на всех
подробностях этой их разбойничьей антиалбанской деятельности. Но достаточно будет вспо
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мнить о том, какое давление оказывали они с
тем, чтобы поставить нашу партию на колени,
как они пытались иметь свою агентуру в нашей
партии, как они призвали к контрреволюции в
Албании с трибуны XXII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза; вспомним, как
они расторгли все торговые, культурные и дру
гие соглашения с нашей страной, как прекрати
ли кредиты и пытались установить экономиче
скую блокаду; вспомним, как они дошли до раз
рыва дипломатических отношений с нашей со
циалистической страной, как они замешались в
большом заговоре американских империалистов,
титовцев, греческих монархофашистов и горстки
предателей против Народной Республики Алба
нии, взяв под защиту изменников нашего наро
да, как они подружились со всеми врагами на
шей страны, какую чудовищную клевету они
возвели на нашу партию и наш народ
Наша страна оказалась перед самыми боль
шими опасностями; были поставлены под угро
зу
свобода,
независимость
и
суверенитет
Родины,
были
поставлены
под
угрозу
со
циалистические
завоевания,
дальнейшее
со
циалистическое строительство, нам грозил голод.
Однако, что же получилось в конце концов? Все
планы
хрущевских
ревизионистов
провалились.
(Бурные аплодисменты. Овации).
Зверские
мечты
империалистов,
титовцев,
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хрущевцев и их пособников остановить револю
ционный размах нашего народа, подорвать со
циалистическое строительство, заставить его про
тянуть руку империализму и стать перед ним
на колени, попрать достоинство и честь нашего
народа и нашей партии разлетелись в пух и прах.
Народ и партия, сплоченные воедино, преодоле
ли все опасности, трудности и препятствия, они
всегда показывали врагам кулак и нанесли им
неоднократно
сокрушительные
удары.
(Апло
дисменты. Овации).
Много вынес на своих плечах наш малочи
сленный народ; много вынесла на своих плечах
наша 23-летняя партия. Сколько камней было
брошено на них врагами, какие бесчисленные
и невоображаемые гадости выдумывали они про
тив них. Но албанский народ и его Партия тру
да умеют и вынесут на своих плечах еще гораз
до больше, если этого потребуют дело социализ
ма, свободы и мира, во имя торжества марксиз
ма-ленинизма.
(Бурные
аплодисменты.
Ова
ции).
Ибо
никогда
не
будет
покоренным
наш народ, правнук пелазгов и иллиров, народ
Скандербега и Наима, Исмаиля Кемаля и Байрама Цури, Селям Мусая и Авни Рустеми, Халима
Джельо и Али Кельменди, Муйо Ульчинаку, и Ке
маля Стафы, героический народ, устоявший пе
ред бурями и ураганами веков и всегда победив
ший их. И также никогда не будет покоренной
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славная Партия труда детище этого бессмертного
народа, которая закалилась в огне Националь
но-освободительной борьбы, устояла перед всеми
ударами и заговорами империалистов и ревизи
онистов и в крови которой — животворное и
всепобеждающее учение Маркса, Энгельса, Ле
нина
и
Сталина.
(Бурные
аплодисменты.
Овации).
Наоборот,
из
битв
с
врагами,
из схваток с трудностями и препятствиями, из
огня революционной борьбы на всех фронтах
они выходили и будут выходить всегда еще бо
лее сильными, более закаленными, еще с боль
шим оптимизмом, с большей верой в окончатель
ную победу.
Дорогие товарищи!
Бросив взгляд на пройденный нами путь, на
борьбу и достигнутые до сих пор победы, с гор
достью и радостью смотря на все высоты, на
которые поднялась наша любимая Родина, ува
жение и восхищение всех обращаются в первую
очередь к фактору номер один, сделавшему все
это возможным — к нашему славному народу.
Ведь кто, кроме широких народных масс, мог
устоять перед ураганами веков и победить их?
Наш народ, даже в самых трудных условиях
характеризовали всегда большой революционный
оптимизм и непреклонная вера в свои силы. Он
никогда не оставлял свою судьбу в надежде на

других и в чужих руках, кем бы то они ни бы
ли. Его лейтмотивом был: „Свободу не дарят,
ее завоевывают. Другой лейтмотив дополнил его
затем: „Счастливое будущее, социализм и ком
мунизм также не дарят, их завоевывают“. По
этому наш народ всегда стоял за себя и про
кладывал себе путь мечом в руках, оружием и
киркой, пером и знаниями.
Никогда наш народ не боялся врагов, трудно
стей и препятствий. Он никогда не склонял го
лову и не ставал на колени ни перед фашистс
кими захватчиками, ни перед предателями, убий
цами, диверсантами и саботажниками, ни перед
империалистами во главе с американскими им
периалистами, ни перед титовскими и хрущев
скими ревизионистами, ни перед террором, голо
дом, шантажом и блокадами, а всегда шел вперед, как будет идти и впредь, всегда только
вперед! Таков наш народ! (Бурные аплодисмен
ты. Овации).
Великими победами и теми благами, кото
рыми мы пользуемся теперь, мы обязаны также
мудрому руководству Албанской партии труда,
ее непреклонной верности марксизму-ленинизму,
ее умению творчески применять его в любой мо
мент в конкретных исторических условиях на
шей страны, ее умению вдохновлять, организо
вать и мобилизовать широкие народные массы
на великие дела.
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Это партия открыла глаза народу и зажгла
в сердцах масс огонь революции; это партия
сплотила их, организовала их и руководила ими
с беспримерным мужеством и умением через ты
сячи и тысячи ловушек врагов, в победоносной
революции, это партия вселила в них сознание
их полномочий и незыблемых прав при народной
власти, это партия преобразила, сформировала
и закаляет их социалистическую сознательность,
она руководила ими через тысячи и тысячи дру
гих ловушек врагов и привела в те светлые дни, ко
торыми мы пользуемся сегодня. (Аплодисменты).
Как смехотворно выглядят враги-ревизиони
сты, когда пытаются приклеить нашей партии
избитые
ярлыки
„догматиков“, „авантюристов“,
„сектантов“ и др. Однако все это такие сказки,
которым даже они сами не верят, хотя и сами
выдумывают, так как жизнь доказала и доказы
вает обратное.
Может ли „догматическая“, „авантюристи
ческая“ и „сектантская“, как они говорят, пар
тия творчески и верно претворить в жизнь уче
ние марксизма-ленинизма о революции и социа
листическом строительстве в условиях сложных
международных конъюнктур, в известных усло
виях нашей страны, как это сделала наша пар
тия?
Может
ли
такая,
как
они
говорят,
партия разгромить все происки явных и замас
кировавшихся
врагов,
внутренних и внешних,
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фашистов, империалистов, троцкистов, капиту
лянтов, титовцев и всех современных реви
зионистов,
как
это
сделала
наша
партия?
Может ли такая партия, как говорят о на
шей партии ревизионисты, привести народ к
власти и сделать его победоносным строителем
социализма, поднять столь высоко славу Родины
и международный авторитет нашей Республики,
как это сделала наша партия?
Нет! Это могла делать только партия, цели
ком и полностью опирающаяся на марксизм-ле
нинизм, (Аплодисменты), только такая партия,
которая верно и творчески применяет наше ве
ликое учение, только такая партия, которая
использует, в соответствии с условиями своей
страны, опыт братских партий и братских стран,
только партия, неразрывно связанная со своим
народом и твердо верящая в его творческие
силы и в его светлое будущее — в коммунизм.
Такова наша партия, (Бурные аплодисменты.
Овации), которую народ любит как зеницу ока,
партия, являющаяся достойным членом вели
кой
семьи
мирового
марксистско-ленинского
коммунистического и рабочего движения.
Итак, народ и партия являются внутренним
решающим фактором, без которого не могло
быть свободной социалистической Албании.
В то же время борьба и победы нашего
народа и нашей партии неотделимы и от борь
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бы, побед и международной солидарности брат
ских народов социалистических стран, братских
марксистско-ленинских партий и всех револю
ционных сил в мире. (Аплодисменты).
Наша партия неоднократно отмечала и вновь
подчеркивает и в настоящее время, что сущест
вование Советского Союза, Великая Отечествен
ная война и победа братских народов Совет
ского Союза над фашистскими агрессорами яви
лись главным внешним фактором освобождения
нашей Родины. Более того. После освобождения
страны Советский Союз и его большевистская
партия
во
главе
со
Сталиным
(Бурные
аплодисменты), несмотря на свои труднос
ти,
вызванные
войной,
оказали
нашему
народу и нашей партии всестороннюю братскую
интернационалистическую помощь в закреплении
народной власти, в восстановлении и развитии
хозяйства на социалистических основах, в разви
тии различных областей нашей жизни; они ока
зали нашему народу и нашей партии мощную
поддержку в борьбе против империализма и юго
славского ревизионизма, а эта поддержка оказа
лась для нас спасительной. За все это наш народ
и наша партия остаются и навсегда останутся
признательными народам и большевикам страны
Советов. (Аплодисменты). Предательство Н. Хру
щева и его ревизионистских последователей, ко
торые попытались подорвать нашу партию и
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нашу социалистическую Родину, советско-албан
скую дружбу, не уменьшило и не уменьшит чув
ства признательности, любви и вечной дружбы
нашего народа и нашей партии к Партии и Роди
не Ленина и Сталина. (Аплодисменты). Наоборот,
мы еще больше укрепим эти чувства теперь, ког
да они переживают большие трудности и опас
ности, вызванные предательством современных
ревизионистов, а также и в будущем, мы счи
таем и будем считать себя до конца боевыми
соратниками с ними в новых битвах за торжест
во дела коммунизма.
Большую помощь оказывали нашему наро
ду другие социалистические страны и в пер
вую очередь братская Китайская Народная Рес
публика. (Аплодисменты). Когда наряду с им
периалистами, на нашу партию и на наш народ
набросились
хрущевские
ревизионисты,
в
те
трудные дни и годы борьбы бок о бок с нашим
народом и с нашей партией оказались великий
Китай и славная Коммунистическая партия Ки
тая, возглавляемая товарищем Мао Цзэ-дуном.
(Бурные аплодисменты. Овации). Они оказали
нам щедрую помощь, предоставили нам кре
диты и другую помощь с тем, чтобы мы могли
продолжать строительство объектов третьей пя
тилетки, социалистическое строительство стра
ны. Наш народ и наша партия питают глубокую
признательность и большую любовь к китайским
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братьям по оружию и к братской Коммунисти
ческой партии Китая. (Аплодисменты). Наш на
род и нашу партию связывает тесная, боевая,
марксистско-ленинская дружба с великим ки
тайским народом и с его Коммунистической
партией. Эта дружба будет крепнуть и разви
ваться еще дальше в интересах обоих наших
народов и нашего общего дела, торжества мар
ксизма-ленинизма, социализма.
Наш народ и наша партия питают чувст
ва искренней братской дружбы к народам всех
стран социалистического лагеря, с которыми
нас связывает борьба против общего врага, свя
зывают высокие идеалы социализма и комму
низма. Независимо от идеологических разногла
сий с руководствами отдельных социалистичес
ких стран, албанский народ будет хранить нетро
нутыми дружбу и интернационалистическую солидарность с народами этих стран на основе прин
ципов марксизма-ленинизма. (Аплодисменты).
Большим вдохновением и мощной поддер
жкой в борьбе нашего народа и нашей пар
тии за то, чтобы исполнить, как всегда, с чес
тью своих национальные и интернациональные
задачи, была и остается борьба всех марксистовленинцев и народов мира за дело мира, свободы, демократии и социализма.
Таким образом, наш народ отмечает сегод
ня свой великий праздник, будучи окружен
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ным верными, сильными и бесчисленными дру
зьями и товарищами. По этому случаю я, от
имени народа и партии, хочу еще раз заве
рить всех наших друзей и товарищей в ми
ре, где бы они ни были, что албанские тру
дящиеся и албанские коммунисты, как до сих
пор, так и в будущем, сумеют с достоинством
ответить на их революционную солидарность,
выполняя всегда свой интернациональный долг.
Идеи социализма, революции, мира,
свободы и демократии безостановочно
шествуют вперед.
Товарищи!
Албанский народ отмечает 20-ю годовщину
освобождения своей Родины исполненный ра
достью и революционным оптимизмом не толь
ко в силу побед, одержанных им в области со
циалистического строительства, но и в силу
важных побед, одержанных за истекшие 20 лет
братскими
народами
социалистического
лагеря
в строительстве нового общества, в силу ис
торических побед, достигнутых в борьбе за на
циональное освобождение угнетенными народа
ми и нациями мира, побед пролетариата и лю
дей труда над капиталом, над эксплуатацией
и угнетением.
Народная Республика Албания за истек
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шие 20 лет после освобождения рука об руку
со всеми миролюбивыми народами вела реши
тельную борьбу в защиту дела свободы и не
зависимости народов, за демократию и социа
лизм, в защиту великого дела мира и между
народной безопасности. В ведущейся ныне не
прерывной борьбе между империализмом, с од
ной стороны, и угнетенными народами и на
циями, а также международным пролетариатом,
с другой стороны, социалистическая Албания
стояла, стоит и будет решительно стоять на
стороне народов, на стороне пролетариата, на
стороне революционного движения, против им
периализма во главе с американским империа
лизмом, его самым агрессивным и самым опас
ным центром, и против других врагов свободы
и мира.
В знаменательный день нашего националь
ного праздника мы с удовлетворением отмеча
ем победное шествие идей социализма и рево
люции. Новый мир, социализм, крепнет, усили
вается и одерживает с каждым днем все бо
лее важные победы. Идеи социализма все глуб
же проникают в сердца людей, в сердца наро
дов, вдохновляя их на борьбу за свободу и про
гресс. Из года в год растут силы великого ан
тиимпериалистического
движения
современнос
ти, революционного движения рабочего клас
са, национально-освободительного движения, мас40

сового боевого движения в защиту всеобще
го мира. Международное положение в целом
развивается в пользу социализма, в пользу борь
бы народов, против империализма и реакции.
Совершенно иную картину представляет со
бой
ныне
мир
капитализма.
После
залпов
„Авроры“ большевиков Ленина и Сталина, в
1917 году, он приходил в упадок. Боевое ре
волюционное шествие народов по пути к социа
лизму и к свободе сузило зону, которая еще
вчера подвергалась угнетению и эксплуатации
со стороны империалистов и колонизаторов, на
несло смертоносные удары гегемонистскому гос
подству империализма. Мир доллара и стерлин
га мечется теперь в беспощадных когтях про
тиворечий. Его политика агрессии и войны тер
пела и с каждым днем терпит поражения за
поражениями. Ни атомная бомба, ни коварст
ва дипломатии доллара не оказались в состоя
нии сломить непреклонную волю народов к сво
боде, демократии, социализму, не оказались в
состоянии удержать стремительную бурю ре
волюционных движений, вспыхнувших в Азии, в
Африке и в Латинской Америке. Куба и Ал
жир еще раз показали миру, что, когда наро
ды решают встать на справедливую освобо
дительную борьбу, победа за ними. (Бур
ные аплодисменты). Огнем и железом нель
зя
подавить
правое
дело
народов,
под
41

нявшийся
на
революцию.
Героический
южновьетнамский народ в наши дни показывает
другой высокий пример героизма и самоотвер
женности в патриотической борьбе против ига
иностранного империализма и местных преда
телей. (Аплодисменты). Мы полностью уверены,
что дело братского вьетнамского народа побе
дит. В сердце Африки конголезский народ ведет
славную борьбу против объединенных империа
листов, доказывая, что дело свободы не в со
стоянии подавить никакая сила. (Аплодисменты).
Однако, это положение и эта тенденция,
наблюдаемая в общем развитии, рост револю
ционного
антиимпериалистического
движения
народов, их крупные победы вовсе не озна
чают, что империализм уже отказался от сво
ей реакционной политики, что большая опас
ность, которую представляет американский им
периализм
для
социалистических
стран,
для
других свободолюбивых народов и стран умень
шилась. Наоборот, как отмечается и в Москов
ской Декларации 1957 года и в Московском За
явлении 1960 года, империализм во главе с
империализмом Соединенных Штатов Америки,
был и остается самым большим врагом социализма, свободы и независимости народов,
самым
свирепым
международным
жандармом
и эксплуататором, главной опасностью для все
общего мира. Оружием и долларами, кровью и
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коварством он стремился и стремится разгро
мить социалистический лагерь, подавить рево
люционное освободительное движение народов,
поставить под свое господство миролюбивые и
прогрессивные
страны.
Многочисленные
очаги
горячей войны, поддержание „холодной войны“,
лихорадочная гонка вооружений, планы созда
ния многосторонней ядерной силы НАТО, че
рез которую фактически передается ядерное ору
жие бонским реваншистам, усиление агрессив
ных военных баз и союзов, — все это говорит о
том, что империализм вероломен, коварен, под
жигатель войны.
Не отказываясь от агрессии и провокаций,
от применения оружия и насилия, в настоящее
время империализм придает особое значение
демагогии и обману, идеологической диверсии.
В этом отношении он умело использовал услу
ги современных титовских и хрущевских реви
зионистов, которые, с одной стороны, поддер
живают империалистическую политику, а, с дру
гой стороны, активно добиваются ослабления и
разгрома
социалистического
лагеря,
главного
антиимпериалистического
оплота.
Разнузданная
пропаганда
ревизионистов,
приукрашивающих
империализм,
создание
иллюзий
относительно
его целей, пожертвование интересами и суве
ренитетом народов, как было доказано в пе
риод карибского кризиса или в Конго, затя
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гивание подписания мирного договора с Гер
манией и сделки с бонским правительством в
ущерб немецкому народу, подписание трехсто
роннего Московского договора, оправдание им
периалистической агрессии и т.д. — все это яв
ляется ярким доказательством того, что реви
зионисты и другие прислужники империалисти
ческой буржуазии с большим усердием служат
политике агрессии и войны американского им
периализма.
Капитулянтские
позиции
хрущев
ских ревизионистов в отношении империализ
ма, беспринципные компромиссы и сделки с
ними, производимые под демагогическим лозун
гом „защиты мира“, явно показали, что они
являются весьма опасными предателями дела со
циализма, революции и освобождения народов.
Грозящая опасность крестового похода им
периалистов и ревизионистов против социализма
и свободы народов не уменьшается ни смертью
Кеннеди и избранием Джонсона, ни приходом
к власти лейбористов в Англии, ни исключением
Хрущева из советского руководства. Корни это
го похода глубоки, они связаны с самим реак
ционным характером капиталистической систе
мы и ее идеологии.
Поэтому теперь перед народами, перед все
ми революционерами с особой силой встают на
стоятельные исторические задачи: усилить борь
бу против мирового империализма, во главе с
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американским империализмом — решительную,
непрерывную борьбу острием на острие до его
окончательного разгрома; разоблачать поджига
тельские планы и повысить революционную бди
тельность народов. Всегда актуальны слова И. В.
Сталина о том, что „мир будет сохранен и укре
плен, если народы возьмут в свои руки дело
сохранения мира и будут отстаивать его до
конца“. (Аплодисменты). С этой целью необхо
димо сплотить все революционные силы и на
стоящих борцов за мир в великом антиимпе
риалистическом фронте. И этот фронт окреп
нет и одержит победы в сражениях с мировым
империализмом, ведя в то же время непрерыв
ную борьбу против современного ревизионизма
и всех других пособников, ставших на службу
политики агрессии и войны империализма, на
службу его глобальной стратегии. Без борьбы
против ревизионизма нельзя вести успешной
борьбы против империализма. Это ленинское по
ложение в наши дни актуальнее чем когда-либо.
В великой борьбе против империализма и
колониализма
народы
социалистических
стран
и все революционеры должны оказывать всестороннюю поддержку, честно и всеми средст
вами, народам, недавно завоевавшим свободу,
как и революционному, национально-освободи
тельному движению в мире.
Однако, эта помощь должна служить де
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лу революции, демократии, свободы, социализ
ма и мира, она должна быть ударом, нанося
щим ущерб империализму и реакции. Правиль
на, например, и находит одобрение со сторо
ны марксистов-ленинцев и революционеров, со
стороны трудящихся масс помощь, оказываемая
Объединенной Арабской Республике, в сооруже
нии Асуанской плотины или Алжирской Народ
ной Демократической Республики, Гвинее или
Мали, так как они борются против империа
лизма и колониализма. Но совершенно недо
пустима помощь, которую хрущевцы оказыва
ют индийской реакционной буржуазии с тем,
чтобы вооружить ее и натравить на социалис
тическую страну — Китайскую Народную Рес
публику. Это помощь, идущая в пользу импе
риализма и контрреволюции, помощь, укреп
ляющая позиции буржуазии и реакции. Так
же, ничего общего с поддержкой борьбы пора
бощенных народов не имеет сотрудничество с
американскими империалистами в деле посыл
ки сил Организации Объединенных Наций для
подавления освободительного движения в Кон
го, наоборот, такое сотрудничество является низ
ким предательством по отношению к порабо
щенным народам.
Национально-освободительная
борьба
угне
тенных народов, борьба за то, чтобы разорвать
цепи колониализма, являются великой револю
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ционной силой в антиимпериалистической борь
бе, в борьбе за мир. Помогать им, оказывать им
поддержку значит бороться против империализ
ма, защищать мир.
Наша партия и наше правительство и впредь
последовательно будут проводить политику ми
ра, политику дружбы и тесного, братского со
трудничества
на
марксистско-ленинском
пути,
на основе принципов пролетарского интерна
ционализма, с народами социалистических стран,
политику дружбы и солидарности с народами,
борющимися за свободу и независимость, осо
бенно с братскими арабскими народами, с на
родами Черной Африки, Азии, Латинской Аме
рики
и
со
всеми
антиимпериалистическими
силами. Наш народ решительно и непреклон
но отстаивает свой суверенитет, свободу и не
зависимость. Он относиться с самым большим
уважением к суверенитету, свободе и независи
мости других народов. На этой основе наша
партия и наше правительство были и всегда
будут готовы укреплять дружбу и сотрудничес
тво со всеми странами, в том числе и с сосед
ними странами.
И в будущем наша партия и наш народ бу
дут вести решительную борьбу с империализ
мом, особенно с американским империализмом,
— главной опасностью для мира и свободы на
родов, а также со всеми его прислужниками и
пособниками.
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Наша партия вела и будет вести борьбу против
хрущевского и титовского ревизионизма
до их полного разгрома
Товарищи,
За истекшие 20 лет наша партия и наш на
род наталкивались лицом к лицу не только с
империализмом, но и с ревизионизмом, с преда
тельством, вначале с титовской кликой, а затем
с хрущевскими ревизионистами.
Ревизионизм,
как
оружие
идеологической
борьбы буржуазии против коммунизма, не яв
ляется новым явлением. Он появился еще с пер
вых шагов развития марксизма. Против реви
зионизма и его разновидностей вели решитель
ную, открытую, без перчаток, борьбу Маркс,
Энгельс, Ленин и Сталин. Из этой борьбы марк
сизм выходил всегда более сильным и победи
телем.
Современный хрущевский ревизионизм явля
ется преемником старого ревизионизма. Реви
зионистская группа Н. Хрущева и ее привер
женцы последовательно проводили линию изме
ны делу социализма, линию, отвечающую по
требностям и интересам международной буржу
азии. Хрущевские ревизионисты изменили уче
нию марксизма-ленинизма, отказались от его ос
новных положений, от классовой борьбы, от
революции и диктатуры пролетариата. Они про
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водили линию подрыва марксистско-ленинского
единства социалистического лагеря и междуна
родного
коммунистического
движения,
линию
разрушения советской социалистической систе
мы, построенной под руководством Ленина и
Сталина,
линию
перерождения
социалистичес
ких государств в буржуазные государства, пе
рерождения
коммунистических
партий
в
со
циал-демократические
партии.
Они
проводили
предательский курс сближения, капитуляции и
позорного подчинения мировому империализму,
следовали линии подрыва революции и отвле
чения народов от пути борьбы за националь
ное и социальное освобождение и нанесли боль
шой ущерб делу мира и безопасности наро
дов.
Эта ревизионистская линия, сформулирован
ная на XX, XXI и XXII съездах Коммунисти
ческой партии Советского Союза, нанесла боль
шой ущерб коммунистическому движению и антиимпериалистической борьбе народов. Несмо
тря на это, ревизионисты не оказались в со
стоянии остановить да и не могли остановить
марксизм-ленинизм и революцию на их побе
доносном пути. Ревизионизм натолкнулся на
большое, непреодолимое сопротивление, на прин
ципиальную,
решительную,
героическую
борьбу Коммунистической партии Китая, Албанской
партии труда, братских партий, стоящих на мар49

ксистско-ленинских
позициях,
натолкнулся
на
борьбу всех настоящих революционеров и ком
мунистов в мире. (Бурные аплодисменты). В
результате
этой
принципиальной
борьбы
была
сорвана
лжемарксистская
маска
все
го ревизионистского курса хрущевцев и были
разоблачены их предательские целы.
Во всех областях, как в национальном, так
и в международном плане, в политике и эко
номике, стали появляться один за другим, про
валы ревизионистской линии. Группа Н. Хру
щева и его последователи, с помощью своего
мощного
пропагандистского
аппарата,
при
ложили большие усилия к тому, чтобы при
крыть эти провалы демагогическим шумом, изо
всех сил старались выдавать их за победы, но
безуспешно. Кроме того, в рядах ревизионис
тов положение осложнилось, стало тяжелым:
разлад, раскол, разногласия, обычные явления
для тех, у кого нет принципов, стали явными.
Это стало очевидным как в так называемом „за
вещании“ Тольятти, так и в том факте, что
многие коммунистические партии отнеслись с
оговорками
к
хрущевскому
проекту
созыва
фракционистского
международного
совещания
партий. Кризис хрущевского ревизионизма обос
трился до предела, поставив под угрозу полного поражения весь его антимарксистский курс,
само существование современного ревизионизма.
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В этих условиях ревизионисты были вы
нуждены отстранить своего главаря с полити
ческой сцены. Снятие Н. Хрущева, этого пре
дателя и опасного ренегата коммунизма, с ру
ководящих постов, которые он занимал в Ком
мунистической партии и Советском правитель
стве, является большим поражением, тяжелым
ударом для всего современного ревизионизма,
для его антимарксистской идеологии и полити
ки и важной победой марксистов-ленинцев.
Албанский народ и албанские коммунисты
по-праву
порадовались
этой
большой
победе
над ревизионизмом, ибо в свержении Н. Хру
щева они еще раз увидели правильность марк
систско-ленинской линии своей партии, значе
ние ее неусталой принципиальной борьбы в за
щиту великого дела коммунизма.
Свержение Н. Хрущева является большой
победой, однако оно не означает конца ни хру
щевского ревизионизма, ни современного реви
зионизма вообще. Несмотря на ту большую роль,
которую играл Н. Хрущев, как главарь реви
зионистов, вместе с ним не ликвидированы курс,
политика и социально-экономические корни ре
визионизма, сам хрущевский ревизионизм, при
несший столь много зол коммунистическому дви
жению, Советскому Союзу, социалистическому ла
герю и освободительной борьбе народов. Поэ
тому наша Партия труда, как все настоящие
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революционеры, не должна и не будет питать
никаких иллюзий в этом отношении.
Свержение Н. Хрущева знаменует собой, без
сомнения, начало нового этапа в борьбе меж
ду
марксизмом-ленинизмом
и
ревизионизмом,
что приведет к полному разгрому современно
го ревизионизма и к неминуемому торжеству
марксизма-ленинизма. (Аплодисменты).
На этом этапе для албанских коммунистов,
для нашего народа должна быть больше чем
когда-либо ясной позиция и линия предстоящ
ей борьбы, правильно определенные партией на
основе марксистско-ленинского учения и инте
ресов укрепления всего международного ком
мунистического и рабочего движения.
Наша партия вела и будет продолжать вес
ти последовательную борьбу, вплоть до его пол
ного разгрома, против современного ревизио
низма, будь он хрущевский или титовский —
как регрессивной линии и антимарксистского
курса, как идеологии и политики, нашедших
конкретное выражение в ревизионистских реше
ниях XX, XXI и XXII съездов Коммунистичес
кой партии Советского Союза. Эта позиция нашей партии является глубоко правильной и
принципиальной позицией, ибо нельзя и ду
мать о разгроме ревизионизма, о победе марк
сизма, не отвергнув и не разрушив идеологи
52

ческую и политическую основу ревизионизма,
его платформу.
Нынешние
руководители
Коммунисти
ческой
партии
и
Советского
правительства, после свержения Хрущева, не раз заяв
ляли о том, что они будут верно проводить ли
нию XX, XXI и XXII съездов Коммунистической партии Советского Союза, как и ее программу, принятую XXII съездом. Они также заявля
ли, что уход Н. Хрущева совершенно не затро
нет сущности линии, проведенной до сих пор
Коммунистической
партией
Советского
Союза.
Ясно, что проведение и в будущем этого анти
марксистского курса, независимо от тактичес
ких нюансов, которые могут быть применены и
несомненно будут применяться при его проведе
нии и которые рассчитаны на обман революционе
ров и народов, не может не вызвать решительно
го противодействия и открытой, принципиальной
борьбы настоящих марксистов-ленинцев. (Аплодисменты).
Наша партия считает, что подлинная ли
квидация
ревизионистской
платформы,
следо
вательно и самого хрущевского ревизионизма,
должна и будет достигнута путем принципи
альной борьбы марксистов-ленинцев за исправ
ление всех зол, которые принесли до сих пор
ревизионисты международному коммунизму сво
ей предательской линией.
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Прежде всего, восстановление дела Стали
на, его реабилитация как великого марксисталенинца, несмотря на какие-либо незначитель
ные ошибки, который он, быть может, и до
пустил, является большим принципиальным во
просом
международного
значения.
(Бурные
аплодисменты. Овации). Наша партия и все
марксисты-ленинцы
рассматривают
вопрос
о
Сталине не с сентиментальной точки зрения, а
так, как он и есть в действительности — как
вопрос линии, как принципиальный вопрос.
Марксисты и все честные люди не верят
ревизионистской болтовне о том, что „Сталин
был свирепым диктатором“. Ведь в течение
этих немногих лет все революционеры и чест
ные люди видят кто такое ревизионисты, ка
ков их моральный облик и на что они спо
собны. Известно, что Сталин никогда не вел се
бя как диктатор, даже в отношении противни
ков ленинизма, а в соответствии с ленинскими
нормами вел открытую борьбу с троцкистами,
бухаринцами, зиновьевцами и с другими терпе
ливо, на протяжении многих лет, в партии и
вне ее. Между тем, ревизионисты борются со
своими противниками совершенно иначе, поли
цейскими методами, совершенно не на основе
ленинских норм. Не во время Сталина и Ста
линым, а ревизионистами применяется как си
стема антиленинский метод путчей, в результа54

те которого низвергаются один за другим руко
водители не только в Советском Союзе, но и в
других социалистических странах.
Ревизионисты утверждают, что Сталин был,
мол, „убийцей и террористом“. Почему? Пото
му, что во время Сталина были устранены враги революции, предатели и шпионы. Причем
убил их не Сталин, а революция и необходи
мость защиты социализма, их судили револю
ционные трибуналы после публичных дискус
сий и решений. Ревизионисты же поступают
как разбойники, как заговорщики, втайне. Они
ночью убивают, а днем оплакивают. Они по
ступают
как
международная
„мафия“.
Они
открыли двери Советского Союза империалисти
ческим агентурам, они пытаются доставлять удо
вольствие империалистам, белогвардейцам, троц
кистам, контрреволюционерам, ревизионистам и
предателям, реабилитируя в темных кабинетах,
тайком, одного за другим их людей, принимая
решение о сооружении памятников предателям
и т.д. Нельзя верить этой ревизионистской кух
не. Поэтому необходимо как можно скорее ре
абилитировать Сталина, причем с марксистских
позиций. (Бурные аплодисменты. Овации).
Сталин не был ни изменником марксизмаленинизма, ни ярмарочным шутом. Он был ве
ликим ленинцем, он говорил мало и делал мно
го для Советского Союза и для революции. Ког
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да говорил Сталин, буржуазия и империализм
не аплодировали и не хохотали, а дрожали как
осиновый лист. (Аплодисменты).
Сталин никогда не преклонялся перед импе
риалистами, никогда не изменял и не приводил
революцию в тупик. Сталин не был поджигате
лем войны, он ни одному государству не объя
влял войны, это другие объявили войну Совет
скому Союзу и напали на него. Сталин уме
ло и героически отстоял советскую родину.
(Аплодисменты).
Сталин никогда не присоединялся к контр
революционерам и не постановлял о ликвида
ции коммунистической партии, как сделали не
которые, ныне выступающие в роли марксис
тов, вооружившись дипломами, выданные им
Хрущевым и Тито. Сталин разгромил контррево
люционеров и еще больше закалил великую
Партию большевиков. (Аплодисменты).
Восстанавливая дело Сталина, восстанавли
вается ленинизм, который последовательно от
стаивали на протяжении более 30 лет Сталин
и Партия большевиков, восстанавливается пра
вильная линия и правильный курс, на осно
ве которых успешно совершилась революция,
борьба против интервенции, борьба за построе
ние социализма в СССР, защищается советская
система, восстанавливается линия, на основе
которой велись классовая борьба, Отечествен
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ная война, была одержана победа над фашиз
мом во второй мировой войне и открыт путь
к построению коммунизма в СССР. Дело Ста
лина тесно связано с созданием и укреплением
социалистического лагеря и с упрочением мар
ксистско-ленинского
единства
международного
коммунистического
движения,
со
всесторонней
интернационалистической помощью и поддерж
кой социалистическим странам и братским пар
тиям. С отношением к делу Сталина связаны
правильная линия и правильное отношение к мир
ному сосуществованию, бдительность в отноше
нии внешних и внутренних врагов, помощь на
ционально-освободительной
борьбе
народов,
борьба против империализма и борьба за мир.
Хрущевцы и все современные ревизионисты
не случайно начали свою предательскую дея
тельности с отрицания И. В. Сталина, с клеве
ты и чудовищных тенденциозных выпадов на
его славную жизнь и деятельность. Отрицание
И. В. Сталина было основным вопросом для ре
визионистов,
ибо
таким
образом
открывался
путь к отрицанию ленинизма, к ревизии марк
сизма, к предательству. Теперь всем революцио
нерам и честным людям в мире ясно, что аме
риканские империалисты и современные реви
зионисты организовали и провели в жизнь круп
ный заговор, направленный на разгром Совет
ского Союза, против марксизма-ленинизма, про
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тив самого социализма. Перед всем миром мы
обвиняем в этом заговоре этих предателей. По
этому, чтобы восстановить этот принципиальный
и узловой вопрос, чтобы повысить престиж и
авторитет Советского Союза и его Коммунисти
ческой партии, чтобы усилить любовь народов
и марксистско-ленинских партий к ним, дол
жны вести и будут вести последовательную борь
бу наша партия и все подлинные революционе
ры. (Аплодисменты).
Для возвращения на позиции марксизма-ле
нинизма необходимо полностью разоблачать хру
щевский
ревизионистский
курс
открытых
и
тайных союзов и соглашений с американским
империализмом, в сущности и коренным обра
зом пересмотреть и осудить всю его предатель
скую внешнюю политику и перевести их на пра
вильный путь.
Хрущевская группа в основу всей своей поли
тики поставила хрущевское мирное сосущест
вование. Жизнь показала, что Н. Хрущев исполь
зовал это для того, чтобы связаться и сблизить
ся с американским империализмом, изменяя интересам социализма. Это факт, что хрущевское
сосуществование не принесло никаких положи
тельных результатов для всеобщего мира: меж
дународная напряженность не ослабла, наобо
рот, опасность войны и агрессивность империа
лизма еще более увеличились; разоружение не
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было достигнуто, наоборот, хрущевская полити
ка создала империалистам благоприятные усло
вия вооружаться, а социалистическим странам
отрицалось это право. Политика хрущевского
мирного сосуществования провалилась подобно
тому, как потерпела полный крах и ревизионист
ская линия взятия власти мирным, парламент
ским путем.
Политика хрущевского сосуществования бы
ла использована для перерождения советской
социалистической системы, для ее „либерализа
ции“, „демократизации“, для ее приспособления
к „западному“ образцу, следовательно, для то
го, чтобы она стала приемлемой для буржуа
зии, для устранения страха перед „пугалом“ ком
мунизма. Эта предательская хрущевская поли
тика нашла полную поддержку со стороны все
го современного ревизионизма, она нашла под
держку международной буржуазии, которая не
случайно заявляла, что „Хрущев был доверен
ным человеком Запада в Москве“. Эти преда
тельские действия Н. Хрущева, его уступки пе
ред американским империализмом в ущерб со
циализму, были названы „ослаблением напря
женности“.
Коммунистическая партия Китая, наша пар
тия, другие братские партии и все марксистыленинцы объявили смелую борьбу этой преда
тельской
политике
ревизионистов.
Хрущевцы
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назвали нас „поджигателями войны“, но жизнь
доказала, что мы являемся марксистами-революционерами,
борцами
против
империализма,
твердыми защитниками Советского Союза, ре
волюции и мира. Марксисты являются сторон
никами
ленинского
мирного
сосуществования,
не для того чтобы изменить социализму, не
для того, чтобы пойти на уступки перед импе
риализмом, не для того, чтобы ограничить мир
ное сосуществование только в отношениях с
великими
империалистическими
державами,
а
для защиты социализма и революции, для укре
пления на его основе дружбы и сотрудничест
ва со всеми народами мира. (Аплодисменты).
Марксисты-ленинцы и все народы стоят и
будут бороться за всеобщее разоружение, одна
ко они будут полностью ликвидировать преда
тельские уступки Н. Хрущева перед империа
листами, заставят империализм принять разору
жение, будут усиливать оборонную мощь со
циалистических
и
недавно
освободившихся
стран, если империалисты будут продолжать гон
ку вооружения.
Для того, чтобы стать на правильный, ле
нинский путь, нужны дела, а не слова: надо
осудить предательскую политику Н. Хрущева
и его сближение с империализмом, надо осу
дить его авантюристическую и капитулянтскую
политику во время событий на Кубе и ока
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зывать
безоговорочную
поддержку
братскому
кубинскому народу в его борьбе против амери
канской империалистической агрессии; надо де
нонсировать трехсторонний Московский договор,
как акт измены интересам Советского Союза
и других социалистических стран; надо заклю
чить мирный договор с Германией и решить бер
линский вопрос в соответствии с уже давно при
нятым согласованным решением, надо осудить
поджигательскую и агрессивную политику аме
риканских империалистов против Китайской На
родной Республики, политику захвата китайской
земли — Тайваня, агрессию против Демокра
тической Республики Вьетнам и др. Справедли
вая и последовательная борьба марксистов-ле
нинцев не должна прекращаться и не будет
прекращаться до тех пор, пока не будут дос
тигнуты эти цели. (Аплодисменты).

Единство социалистического лагеря,
коммунистического и рабочего движения
может быть и будет восстановление только
на основе марксизма-ленинизма.
Предательскими действиями хрущевских ре
визионистов нанесен очень большой ущерб де
лу единства социалистического лагеря. Хрущев
цы и титовцы усиленно добивались разгрома
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и разложения социалистического лагеря, этой
реальной действительности нашего времени, этой
крупной победы рабочего класса всего мира.
Это предательское действие отвечало желаниям
американского империализма, и он активно под
держал его.
Теперь даже врагам известно, что в социа
листическом лагере имеются большие противо
речия не только между марксистами и реви
зионистами, но также и между самими реви
зионистами. Эти противоречия проявились во
всех областях: в идеологической, политической,
военной областях и в области экономических
отношений. Вследствие предательской полити
ки ревизионистов в отношениях между социа
листическими
странами
нашли
благоприятную
почву уродливые, антимарксистские тенденции,
как
политика
великодержавного
шовинизма,
и
партии-матери,
политика
диктата,
спе
куляции и эксплуатации, националистические на
строения и тенденции обобрать друг друга.
Наша партия и наш народ прекрасно пони
мают большую роль Советского Союза в социа
листическом лагере. Мы никогда не допускали и
не допускаем недооценки его большой роли на
международной арене. Однако, роль Советского
Союза и его помощь должны быть всегда осно
ваны на марксизме-ленинизме, на уважении к
другим,
на
принципах пролетарского интерна
62

ционализма, а не на антимарксизме, шовинизме,
на попытках навязать другим свою волю. Н. Хру
щев и его группа использовали помощь совет
ского народа для подчинения Народной Рес
публики Албании. А когда провалились, они не
только прекратили помощь албанскому наро
ду, но и разоружили его перед лицом империа
лизма.
Не буду останавливаться на других приме
рах для описания тяжелого положения, в ко
тором находятся отношения внутри социалисти
ческого лагеря. Это неоспоримый факт, что о
восстановлении единства на нынешних основах,
без смелой ликвидации до основания неспра
ведливостей и ревизионистской политики, нель
зя и думать.
Единство социалистического лагеря доро
го всем трудящимся и революционерам в мире,
ибо оно представляет собой спинной хребет
единства всего международного коммунистичес
кого движения на сегодня, на завтра и навсег
да. Не восстановив единства социалистического
лагеря, нельзя восстановить его в рядах всего
международного
коммунизма.
Поэтому
партии
социалистических стран несут большую ответ
ственность не только перед своими народами,
но и перед коммунистами всего мира.
Восстановление
единства
социалистического
лагеря должно производиться конкретными де
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лами, смело отбрасывая все чуждое и анти
марксистское, то есть источник зол и намечая
на основе ленинского учения наши задачи и
наш путь на будущее. По нашему мнению, не
обходимо отвергнуть всю ревизионистскую плат
форму, на которой основываются ныне отно
шения между социалистическими странами; не
обходимо пересмотреть и поставить на марк
систско-ленинский путь экономическое, полити
ческое и военное сотрудничество, как и все
основные
соглашения,
регулирующие
отноше
ния между всеми странами социалистического
лагеря; необходимо совместно и при полном
единодушии определить права и обязанности
каждого социалистического государства и вза
имную поддержку с учетом как интересов и
суверенитета каждого, так и общих интересов
социалистического
лагеря;
необходимо
соблю
дать принципы помощи друг другу, сметая как
шовинистские так и националистские цели: по
мощь не должна использоваться ни как сред
ство для того, чтобы держать других под чьимлибо давлением, ни как средство для того, что
бы обирать и ослаблять того, кто оказывает
эту помощь. Только единство, поставленное на
такие
рельсы,
ликвидирует
командование
со
стороны большого государства и создает подлин
ную мощь социалистического лагеря, устраня
ет националистские тенденции и усиливает ин
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тернационализм, устраняет ревизионизм и уси
ливает марксизм-ленинизм, устраняет тенденции
экономической и политической эксплуатации и
спекуляции и не допускает повторения вся
кого рода давления и шантажа. Такой социа
листический лагерь наводит страх на империа
лизм и является залогом всеобщего мира, са
мой большой помощью в деле освобождения и
обеспечения благосостояния народов мира, га
рантией торжества революции, социализма и
коммунизма. (Бурные аплодисменты).
Наша партия считает, что в этом отноше
нии нужно рассмотреть также вопрос о по
мощи странам, борющимся против колониализ
ма, являющейся важной задачей для социалис
тического лагеря. Эта помощь должна оказы
ваться по-братски, без грязных политических
целей. Малые и неразвитые народы Африки и
других континентов хотят искренней дружбы, а
не слов. Ничего общего с марксизмом и с ин
тернационализмом не имеет та помощь, которая
предоставляется народам в качестве милостыни
современными
ревизионистами
и
используется
для того, чтобы грабить у них природные богат
ства и отнимать у них даже бананы лишь по
тому, что „аристократия“ метрополий не мо
жет, мол, жить без них, и тем более прекра
щение этой помощи в целях давления и даже
организации заговоров для свержения руково
65

дителей этих народов за то, что они кому-то
не нравятся. Эти методы принадлежат капиталистам-колонизаторам. На протяжении целых
веков страдали под их гнетом героические брат
ские народы Африки и других континентов.
Взгляды великодержавного шовинизма о том,
что с помощью денег и угроз можно поста
вить под свое господство малые и неразви
тые народы, неосуществимы в век ленинизма.
(Аплодисменты). Марксизм-ленинизм, правда, ве
ликая сила народов не позволят кому-либо дол
го поступать по своей капиталистической, бур
жуазной, ревизионистской прихоти. История на
родов давала и каждый день дает много дока
зательства в этом отношении.
Единство
социалистического
лагеря
может
быть достигнуто в том случае, если предварительно, через двусторонние и многосторонние
совещания будут разрешены разногласия, су
ществующие ныне между разными социалис
тическими странами, Наша партия всегда бы
ла и будет готова к этому, так как это диктуе
тся общими интересами социалистического ла
геря. Но мы заявляли и вновь подчеркиваем,
что для открытия пути к двусторонним перего
ворам, в которых Народная Республика Албания
оказалась бы поистине на равноправных позици
ях, а не на позициях обвиняемого, необходи
мо, чтобы Советское правительство публично
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признало свои ошибки и тот материальный
ущерб, который оно нанесло Народной Респу
блике Албании и албанскому народу своими
односторонними и антимарксистскими действия
ми. (Аплодисменты). Оно должно открыто приз
наться в том, что по своей инициативе прорвало
дипломатические отношения с Народной Респуб
ликой Албанией; что оно прекратило все кредиты
и организовало экономическую блокаду против на
шей страны, причинив большой ущерб делу
социалистического
строительства
в
Албании;
что
допустила
вмешательство
во
внутренние
дела нашей страны, зайдя так далеко, что
призвало
к
свержению
руководства
пар
тии и государства Албании, что возвело кле
вету на албанских руководителей, назвав их
агентами империализма и т.д. и т.д.
Это требование нашего народа и нашей
партии
является
законным,
марксистским
и
принципиальным
требованием.
Вышеуказанные
действия Советского правительства против На
родной Республикой Албании не являются „тех
ническими“ ошибками, они имеют свою идеоло
гическую и политическую основу.
Быть может нынешним советским руково
дителям захотелось бы подумать, что несмо
тря на это, мы, албанцы, должны поехать в
Москву и преклониться перед ними, ибо мы
малая страна, они же представляют большую
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страну или, может быть, они думают, что те
перь, после снятия Н. Хрущева, у них совесть
спокойна перед нашей партией и албанским
народом. Ясно, что в обоих случаях они гру
бо ошибаются. Марксизм-ленинизм не знает боль
ших и малых, а знает равных среди равных,
поэтому тот, кто виноват должен признать
свою вину. Что касается второго вопроса,
известно, что то, что было сказано и сделано
против Албанской партии труда и албанского
народа, было не только личными действиями
Н. Хрущева, а были, как любят повторять са
ми советские руководители, коллективными ре
шениями. Причем они не только произведены
но решению Президиума Центрального Комите
та Коммунистической партии Советского Сою
за, но и были одобрены пленумом Центрально
го Комитета и были поставлены на обсужде
ние ХХII-му съезду Коммунистической партии
Советского Союза. Известно также, что для то
го, чтобы они были одобрены съездом и затем
для того, чтобы позиция советских руководите
лей в отношении Албанской партии труда и
Народной Республики Албании стала „генераль
ной линией коммунистического движения“, в
клеветнических выпадах против нашей партии
и нашей страны принимали активное участие:
Микоян, Косыгин, Брежнев, Суслов и др. Поэ
тому, тот факт, что во главе Советского прави
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тельства не стоит больше Хрущев, вовсе не
меняет сущности проблемы. Ответственность за
все антиалбанские действия лежит на руковод
стве Советского Союза и ему следует смело ис
править их. Только таким образом могут быть
созданы условия равенства, необходимые для
двусторонних переговоров и для восстановления
единства
социалистического
лагеря.
(Бурные
аплодисменты).
Серьезным преступлением хрущевской ли
нии с опасными последствиями является реа
билитация титовской клики. За многие года и
на конкретных фактах, не только теоретически,
но и практически, доказано, что титовская кли
ка является самой агрессивной и самой опас
ной
агентурой
американского
империализма,
специализировавшейся на борьбе против ком
мунистического
движения
и
социалистических
стран, как и на подрыве антиимпериалистичес
кого движения разных народов. Наша партия
вела и ведет борьбу с этой предательской кли
кой почти на протяжении всего своего 23-лет
него существования. На своей спине наша пар
тия и наш народ испытывали весь арсенал
оружия
югославского
специфического
социа
лизма: интриги, диверсию, заговоры, клевету,
провокации на границе и т.д. и т.д. Но пе
ред лицом бдительности и решимости нашего
народа
все
эти
ревизионистско-шовинистские
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оружия
провалились.
Антиалбанские
действия
титовской клики не оказались в состоянии
ущемить чувства дружбы, связывающей наро
ды Албании и Югославии, скрепленные кро
вью особенно в период Национально-освободи
тельной борьбы против фашистских захватчи
ков. По случаю национального праздника Юго
славии, наш народ шлет братским народам
Югославии
свои
революционные
поздравления
и пожелания того, чтобы идеалы, во имя ко
торых они боролись, восторжествовали. (Апло
дисменты).
Группа Н. Хрущева не раз пыталась за
ставить нашу партию отказаться от своих прин
ципиальных позиций, от борьбы против титовского ревизионизма под тем предлогом, что
якобы этого требовали интересы борьбы про
тив империализма, так как Югославия имела,
мол, 40 дивизий солдат, в Югославии совер
шался, мол, поворот и титовцы отказываются,
де, от многих положений своей программы, что
нельзя набивать цену им перед империализмом,
говоря о них, и что, наконец, по некоторым
принципиальным вопросам, по которым сущест
вуют разногласия, полемика все таки будет про
должаться и т.д. и т.д. Однако, наша партия
не скатилась на хрущевские позиции, она не
свернула со своего пути, несмотря на угро
зы и ярлыки „вспыльчивых“, „сектантов“ и т.п.,
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приклеенных нам Хрущевым. Жизнь показа
ла кто был прав. Хрущев съездил в Белград
и преклонился перед Тито, снял так называемые
„наслоения“, реабилитировал шаг за шагом титизм, сблизился и поцеловался с этим врагом
социализма и в то же время развернул борь
бу против Албанской партии труда и Комму
нистической партии Китая, которые с вернос
тью последовали учению ленинизма и боролись
за разоблачение титовской клики. (Аплодисмен
ты).
Группа Н. Хрущева, реабилитировав титизм,
открыла путь и создала нужные условия этой
агентуре
американского
империализма,
чтобы
подрывать социалистический лагерь и толкать
социалистические страны на путь перерождения
и сближения с империализмом. Наша партия,
считающая ослабление бдительности и борьбы с
титизмом серьезной опасностью для судеб со
циализма, не будет прекращать свою борьбу за
разоблачение титовской клики. Мы абсолютно
уверены в том, что коммунистическое движе
ние и социалистический лагерь не могут укреп
ляться и продвигаться вперед без смелой и ре
шительной борьбы с самой ловкой и самой опас
ной агентурой американского империализма, без
претворения в жизнь указания Московского За
явления 1960 года о необходимости последова
тельной борьбы против югославского современ
ного ревизионизма.
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Наша партия придерживается того мнения,
что только отвергнув и с большевистской сме
лостью
исправив
ревизионистскую
линию
в
этих основных вопросах, могут быть созданы
условия для того, чтобы действительно идти
по пути марксизма-ленинизма. Ленин и Сталин
учат, что серьезность революционной партии про
является в отношении к своим ошибкам. И для
этого нужны не лживые формулы, а конкрет
ные факты и действия. Наша партия будет
приветствовать любой положительный шаг, ко
торый может быть сделан в этом направлении.
Это принципиальная позиция, соответствующая
всей марксистско-ленинской линии нашей пар
тии.
Нас, албанцев, ревизионисты часто называ
ли „вспыльчивыми“ и даже „упрямыми“, но
мы уверены, что не являемся такими, мы по
ступаем как марксисты-ленинцы. В действитель
ности, те, кто обвиняет нас в этом, по-видимому,
забыл, что под руководством Н. Хрущева они
не проявили совершенно никакой корректнос
ти и никакого хладнокровия в отношении Ал
банской партии труда, а отнеслись к ней не
справедливо и развернули против нее низмен
ную клевету и выпады. Они, по-видимому, за
были о том, что Албанская партия труда, не
смотря на то, что была права, ни разу не от
вечала на их клевету и выпады, а проявляла
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выдержку. Если же они говорят о долгах, то
должны знать, что они в долгу перед Албан
ской партией труда, а не она перед ними. Так
обстоит дело и с упрямством. Мы, да, упрямы
и не уступаем в принципах, мы не верим пус
тым фразам и демагогическим хрущевским обе
щаниям. И это мы считаем правильным. Одна
ко, мы призываем тех, кто ошибся, найти си
лы и стать на правильный путь. Они будут иметь
всю нашу поддержку и увидят, что мы вовсе не
являемся упрямыми. Поворот не может быть
осуществлен, надеясь, что с низвержением Н.
Хрущева все наладится. Поворот готовится и обеспечивается революционной борьбой, открыто осуж
дая и разоблачая предательство Н. Хрущева
и его группы, ибо нельзя исправить ошибки,
защищая
Хрущева,
сохраняя
вопрос
о
нем
замкнутым внутри партии, как это пытается
сделать
все
современные
ревизионисты.
Это
есть попытка защищать предательство, ибо под
черкивание предательства Н. Хрущева подорва
ло бы и разоблачило бы весь ревизионистский
курс, во всех коренных вопросах, о которых
шла речь.
Албанская партия труда, как и все революционные марксисты-ленинцы, будет смело бо
роться за достижение новых побед над ревизио
низмом. Наша борьба и открытая, принципиаль
ная полемика будет продолжаться непрерывно
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до тех пор, пока не будут разгромлены хрущев
ские позиции по всей линии.
Переживаемый международным коммунисти
ческим движением период является периодом
трудностей и глубоких разногласий. Вопрос о
единстве нашего движения по праву занимает в
настоящее время всех честных коммунистов в
мире. Все ревизионисты говорят о единстве. Все
ревизионисты стремятся взять знамя единства.
Наша партия считает, что лозунг борьбы за
единство не является простым лозунгом, кото
рый может быть использован в тактических це
лях, а представляет собой весьма серьезный при
нципиальный, узловой вопрос, как для сегод
няшнего дня, так и для будущего международ
ного коммунизма.
Недавно группа Н. Хрущева под лозунгом
единства спроектировала созыв фракционистского международного совещания, которое в са
мом деле должно было послужить вовсе не
единству, а расколу. Однако, она провалилась.
В последнее время хрущевский проект опять
был протащен и поставлен на стол, сопровож
даемый всеобщим шумом о том, что теперь,
мол,
совещание
международного
коммунизма
стало делом неотложным.
Албанская партия труда стояла и стоит за
созыв совещания международного коммунизма,
но за такое совещание, которое действительно
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послужило бы упрочению единства нашего дви
жения. В настоящее время в международном,
коммунистическом
и
рабочем
движении
нет
единства, что является следствием раскольничес
кой
деятельности
современных
ревизионистов.
Это основное зло. Поэтому значение и задача
совещания
международного
коммунизма
со
стоят в преодолении разногласий, в установлении подлинного, марксистско-ленинского един
ства. Целью его не может быть ни подготовка
нового документа, полного каучуковых формул,
ни формальное провозглашение достижения из
вестного единства, которое несколько месяцев
спустя, наверняка вновь будет потрясено новы
ми разногласиями и возобновлением открытой
полемики.
Наша партия считает, что для обеспечения
подлинного марксистско-ленинского единства и
для устранения разногласий необходимо прежде
всего принять серьезные меры и вести большую
работу с тем, чтобы подготовить все необходи
мые условия для успеха международного сове
щания.
Как было сказано и выше, мы считаем, что
в целях достижения подлинного единства в ря
дах коммунистического движения, прежде всего
необходимо восстановить единство социалисти
ческого лагеря, составляющего стержень, во
круг которого можно упрочить и закалять един
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ство всего коммунистического и революционно
го движения. Жизнью доказано, что разногласия
и раскол в социалистическом лагере питали так
же разногласия и раскол в рядах самого комму
нистического движения. Если не будет достигну
то единства социалистического лагеря, никакое
международное совещание коммунизма не будет
в состоянии обеспечить подлинное единство ком
мунистического движения.
Кроме этого, для достижения положитель
ных результатов в международном совещании,
необходимо предварительно разрешить, помимо
вышеизложенных
вопросов,
также
некоторые
вопросы принципиального значения.
Ревизионисты своими антимарксистскими по
зициями и действиями создали много неправиль
ных концепций о самом значении единства и о
роли и задачах различных партий в деле его
сохранения и укрепления. Так, в практике дея
тельности
наличие
„дирижера“,
партии-„матери“, являющейся „безошибочной“ и которая мо
жет решать все, тогда как остальные должны
быть ее хвостом и могут допускать ошибки; су
ществование мнения о том, что только одна пар
тия может истолковывать марксизм, а остальные
нет и т.д. и т.п. — все это стало своего рода
„священными“ правилами, хотя нигде и не на
писаны. Как реакция на эти правила и на так
называемый либерализм, созданные ревизиониз
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мом, усилились и получили развитие тенденции
„независимости“ не от дирижера, ибо с ним ре
визионистские руководители связаны прочно, а
от марксизма, от пролетарского интернациона
лизма.
Не отвергнув категорически эти антимарк
систские, ревизионистские и шовинистские взгля
ды, не поставив точку над „и“ по всем этим во
просам, была бы формальной и безрезультатной
любая попытка установить стальное единство
международного коммунистического движения.

Марксизм-ленинизм является компасом для
деятельности каждой революционной партии
пролетариата.
Марксизм-ленинизм — это великая, универ
сальная истина. Он не является догмой, однако,
истинами
марксизма-ленинизма нельзя злоупо
треблять по желанию того или другого, скрыва
ясь за правильным лозунгом: „применять их в за
висимости от места и времени“. Марксизм-лени
низм является компасом для деятельности каж
дой партии. Каждая партия может и должна
применять марксизм-ленинизм в условиях своей
страны, однако, компас безошибочно указывает
на кардинальные точки. И если вы насильно по
пытаетесь добиться того, чтобы он показывал
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север на юге, а восток на западе, то как бы
вы ни кричали, заявляя, что держите в руках
компас, то он может быть чем вы хотите, но не
компасом. Так обстоит дело и с корректным
применением
универсальных
законов
марк
сизма.
Учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина
не может быть монополией отдельных партий.
Оно является сокровищницей человечества, всех
коммунистов. Есть такие партии или люди, ко
торые пытаются спекулировать и обеспечивать се
бе антимарксистскую выгоду тем, что Маркс и
Энгельс принадлежали к немецкой нации или
что Ленин и Сталин были членами Коммунисти
ческой партии Советского Союза. В силу этого,
по мнению этих партий и этих людей, все, что
говорят они и их руководители, хотя они наго
варивают ревизионистские нелепости, является,
мол, законом истины и подлинным истолкова
нием мыслей классиков. Такой взгляд должен
быть отвергнуть, так как он является антимарк
систским взглядом.
Для того, чтобы заложить основы стального
единства в коммунистическом движении, надо
полностью отвергнуть концепции, культивировав
шиеся ревизионистами о необходимости „дири
жера“ или слепого подражания линии одной
партии. Наша партия считает, что „дирижером“
коммунистов является только марксизм-лени78

низм, он руководит ими, он и принципы проле
тарского интернационализма объединяют их
в
великой
борьбе.
(Аплодисменты).
Вер
ность
марксизму-ленинизму
и
солидарность
с
братскими
партиями,
с
товарищами
и
друзьями,
также
верно
придерживающими
ся
принципов
марксизма-ленинизма,
дела
социализма и коммунизма, является священным
долгом каждой революционной партии. Наша
партия твердо стоит на этих принципах. В то
же время, соблюдая ленинские нормы, каждая
партия должна смело подвергать критике ошиб
ки или проступки другой братской партии. На
ша партия делала это и будет делать всегда, по
товарищески и не стесняясь. Она критиковала
и будет критиковать те партии или тех товари
щей, которые, по ее мнению, допускают ошибки,
и будет вести беспощадную борьбу до конца
против тех, кто совершает предательство. К тем
партиям и к тем людям, которые признают свои
ошибки, исправляют их и дают доказательства
для этого, мы будем относиться всегда по-ленин
ски.
Признавая эти права за нашей партией, мы
в то же время признаем за каждой братской
партией и за каждым коммунистом право к то
му, чтобы они также поступали по отношению
к нам, когда считают, что наша партия ошиба
ется. Если же разногласия не устраняются, то
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лучшим судей того, кто прав, является практи
ка, время, но не время полное „спокойствия“,
полное „молчания“ и „равнодушия“, а время,
полное полемики, основанной на фактах, на
документах, полное революционной и конструк
тивной полемики, а не полное клеветы и лжи.
Без правильного понимания, без признания
этих прав коммунистических партий и без созда
ния реальных эффективных условий для их осу
ществления, нельзя восстановить стальное един
ство. В принципе и на словах эти права призна
ются и теперь, но это факт, что когда наша пар
тия воспользовалась этим правом на Бухарест
ском совещании или на Московском совещании,
на ее обрушились все молнии группы Н. Хру
щева и ее последователей.
Жизнью доказано, что любая коммунисти
ческая партия, будь она малая или большая, мо
жет ошибаться. Поэтому, партия, которая допус
кает ошибки, будь она большая или малая, дол
жна подвергаться критике, она должна признать
ошибки с тем, чтобы исправлять их. Только это
и есть марксистский путь. Не критиковать ни
ту, ни другую это есть оппортунизм и приносит
ущерб делу; не подвергать критике малую бу
дет неправильно, подвергать критике малую и
забывать о большой это будет подхалимство;
скрывать ошибки большой партии и не подвер
гать ее критике — это таит в себе все зла, так
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как большая партия с неправильной линией при
носит огромный ущерб.
Подлинное единство требует подлинно това
рищеских отношений между партиями, ибо каж
дая партия нуждается в поддержке и опыте дру
гой партии. Опыт каждой партии является боль
шим сокровищем для всех и должен использо
ваться всеми. Однако, никакое давление не мо
жет оказываться и не должно оказываться со
стороны одной партии на другие партии с целью
навязывания того или иного опыта. Это отнюдь не
исключает товарищеских советов и критику в
отношении того, кто нарушает принципы.
Без четкого определения норм взаимоотно
шений между партиями не может быть никакой
гарантии того, что будет достигнуто единство,
к которому стремятся настоящие революционе
ры и марксисты. Ясно, что мы, марксисты-ленин
цы, говоря о единстве, имеем в виду единство
на ленинских, на принципиальных основах, а
не на ревизионистских основах, на основе ком
промиссов. Мы хотим, мы стоим и боремся за
такое единство, при котором не будет места ни
ревизионизму, ни догматизму.
Настоящее единство может быть достигнуто
и укреплено только под знаменем марксизмаленинизма и общими усилиями всех братских
партий. Оно не может быть достигнуто ни при
помощи встреч и переговоров между двумя пар
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тиями, ни при помощи переговоров между руко
водителями, не выражающими подлинного мне
ния, подлинной воли массы коммунистов. Дейст
венным единством является лишь то единство,
которое устанавливается между народами, меж
ду партиями, подробно знающими настроения,
мысли и чаяния друг друга.
Хрущевские ревизионисты прилагали много
усилий к тому, чтобы оторвать народы и комму
нистов друг от друга, чтобы держать их в пол
ной темноте и неосведомленности относительно
противоречий, относительно мнения их товари
щей и братьев, находящихся на той стороне бар
рикады. Поэтому наша партия всегда считала и
считает, что первое мероприятие, которое долж
но быть проведено до совещания руководителей,
это полностью проинформировать партии и ком
мунистов об идеологических разногласиях, не
по желанию заранее подготовленных „агитато
ров“, а в соответствии с основными материала
ми братских партий, намеченными ими же са
мими, и которые должны быть розданы всем
коммунистам. Только таким образом партия мо
жет судить сама, может решать сама и продик
товать своему руководству то, что оно должно
сделать. Теперь уже не нужны клятвы о приме
нении ленинских норм, а надо проводить их
в жизнь.
Наша партия считает, что такой путь соз
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дает
благоприятные
условия
для
устранения
разногласий, способствует восстановлению един
ства и готовит почву для успеха совещания меж
дународного коммунизма. За такое совещание и
за такое боевое, марксистско-ленинское един
ство наша партия будет вести последователь
ную борьбу и в будущем.
Подлинное
единство
коммунистического
движения будет достигнуто решительной и прин
ципиальной борьбой марксистов-ленинцев. За по
бедой, достигнутой ими с ликвидацией Н. Хру
щева, несомненно последуют другие, крупные
победы. Быстро растут силы марксизма-ленинизма. Наша партия всем сердцем приветствует
образование
марксистско-ленинских
коммунисти
ческих партий Бельгии, Австралии, Бразилии,
Индии, Цейлона и др. (Аплодисменты). Мы при
ветствуем
всех
коммунистов-революционеров,
объединенных
в
антиревизионистские
группы
—
коммунистов Италии, Франции, Австрии,
Англии,
Голландии,
испанских,
португальских,
чилийских,
колумбийских
революционеров,
а
также революционеров других стран. (Апло
дисменты).
Наша
партия
приветствует
всех
тех коммунистов, которые в рядах комму
нистических и рабочих партий, в чьи руководст
ве стоят ревизионисты, борются за торжество
марксизма-ленинизма.
Революционная
деятель
ность заново созданных партий и групп серьезно
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расшатала
ряды
современных
ревизионистов.
Перспективы борьбы и победы коммунистов-революционеров прекрасны. Будущее принадлежит
им, а ревизионисты обречены на провал. (Апло
дисменты).
Албанская партия труда будет укреплять
марксистско-ленинское единство с Коммунисти
ческой партией Китая и с другими братскими
партиями, твердо стоящими на революционных
позициях марксизма-ленинизма, будет укреплять
боевое единство для защиты чистоты и принци
пов великих идей Маркса, Энгельса, Ленина и
Сталина. (Аплодисменты).
Наша партия считает своим интернациональ
ным долгом укрепление своего сотрудничества и
солидарности
со
всеми
революционерами-антиревизионистами. Она будет поддерживать всеми
силами товарищей, братьев и соратников по на
шему великому делу.
Наша партия в этот новый этап, в который
вступила борьба с ревизионизмом, больше чем
когда-либо уверена в правильности своего марк
систско-ленинского пути и преисполнена веры в
неизбежную победу над самым ярым врагом че
ловечества — американским империализмом, и
над ренегатами марксизма-ленинизма — хру
щевскими ревизионистами, титовцами и реви
зионистами всех других мастей.
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Наш народ и наша партия смотрят
на будущее с большим оптимизмом
чем когда-либо раньше.
Дорогие товарищи!
Результаты, достигнутые нашим народом за
истекшие двадцать лет, большие успехи в про
ведении в жизнь решений IV съезда партии, хо
рошее выполнение заданий этих четырех лет тре
тьей пятилетки и колоссальный опыт, накоплен
ный в борьбе с препятствиями, с трудностями,
с врагами всякого рода, как и развитие между
народной обстановки в целом позволяют народу
и партии смотреть на будущее более оптимисти
чески чем когда-либо. Эти результаты являются
прочной основой для достижения новых, еще
больших успехов в борьбе за построение пол
ного социалистического общества.
Скоро мы приступим к работе по выполне
нию плана последнего года третьей пятилетки.
Этот год будет годом ведения работ в широких
размерах
по
продолжению
сооружения
ряда
крупных промышленных строек.
Партия и правительство работают над со
ставлением проекта четвертого пятилетнего пла
на. Он ознаменует собой важный этап в разви
тии народного хозяйства и культуры и в укреп
лении обороны нашей страны. За годы этой пя
тилетки наш народ, опираясь главным образом
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на свои собственные силы, еще более интенсив
но будет развивать создание материально-техни
ческой базы социализма на пути превращения
нашей страны из аграрно-индустриальной стра
ны в страну индустриально-аграрную. Это бу
дет достигнуто путем бурного развития сельс
кохозяйственного
производства
через
быструю
и
комплексную
интенсификацию
сельского
хозяйства,
являющегося
основой
народно
го хозяйства, и путем дальнейшего разви
тия промышленности, являющейся ведущей си
лой народного хозяйства, главным образом на
основе максимального и рационального исполь
зования новых мощностей, на базе сырья, обес
печиваемого в стране. Все это позволит добиться
дальнейшего роста материального благосостояния и культурного уровня трудящихся масс.
Таким образом, в не так далеком будущем
наша Албания станет еще более красивой и не
прерывно процветающей страной, где еще боль
ше будет кипеть созидательный труд наших за
мечательных людей.
Их руками одна за другой будут сооружены
новые стройки, которые будут обеспечивать пе
реработку нефти в ее совокупности и современ
ными
методами,
расширение
энергетической
базы, обогащение полезных ископаемых, плав
ление железо-никелевой руды, увеличение коли
чества строительных материалов, дальнейшее раз
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витие химической и машиностроительной промы
шленности, увеличение и значительное расшире
ние производства товаров широкого потребления
легкой и пищевой промышленности. Во всех кон
цах Родины будут расширяться добывающая про
мышленность, геологические разведки по выполне
нию и росту запасов полезных ископаемых и др.
В будущем в общих усилиях для обеспече
ния хлеба собственным производством, мы бу
дем производить больше хлебных зерновых чем
в 1965 году, увеличится также производство дру
гих
сельскохозяйственных
и
животноводческих
продуктов с целью улучшения снабжения насе
ления, удовлетворения потребностей легкой про
мышленности в сырье и роста экспорта, полу
чит развитие особенно земледелие в горных ра
йонах, будут закончены строящиеся мелиора
ционные и ирригационные сооружения и нач
нется строительство новых таких объектов. На
ряду с этим, новые холмы будут превращены в
плантации фруктовых деревьев, в оливковые ро
щи и цитрусовые плантации, будет улучшено
лесное хозяйство, будет уделено внимание жи
вотноводству, росту его поголовья и улучшению
породы и др. В то же время произойдет расши
рение и улучшение автомобильного, железно
дорожного и морского транспорта, коммуналь
ного хозяйства — путем улучшения содержания
и более быстрого, более крупного строительства
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жилых домов, расширится дальнейшая электри
фикация деревень; то же самое произойдет в
области просвещения, культуры, науки и меди
цинского обслуживания.
Предначертания партии и перспективы, ко
торые она открывает перед народом, основаны
не на субъективных и нереальных, а на вполне
объективных и реальных суждениях, ибо они
учитывают объективные закономерности разви
тия
социализма,
учение
марксизма-ленинизма,
наш богатый опыт, конкретное положение и
конкретные возможности нашей страны, поло
жение реальных внешних факторов и интересы
социализма
вообще,
творческие
способности,
непреклонную волю и чаяния нашего народа,
которые находили и всегда будут находить свое
воплощение в правильной генеральной линии на
шей партии — нашего безошибочного компаса, ве
дущего нас к битвам и победам. (Аплодисменты).
Однако, превратить в действительность эти
перспективы, естественно, не так-то легко. Наш на
род полностью сознает, что для достижения всего
этого требуется большая работа, надо проливать
много пота. А он, как всегда, готов сделать это.
Для того, чтобы дело социалистического
строительства велось безостановочно и успешно,
необходима полная мобилизация всех трудящих
ся масс страны в каждой отрасли и в каждом
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фронте труда: каждому наилучшим образом вы
полнять свои задачи.
Партия и правительство призывают героичес
кий рабочий класс, славное кооперированное
крестьянство, народную интеллигенцию, доблест
ную молодежь, женщин-патриоток, нашу бес
страшную армию, всех граждан нашей Народ
ной Республики мобилизоваться и трудиться упорно и с творческим пафосом, умело и реши
тельно, чтобы производить больше, лучше и
дешевле, овладевать наукой и техникой и ста
вить их на службу социалистического строитель
ства, сделать жизнь народа как можно краше и
радостнее и обеспечить ее во всех отношениях.
Еще выше поднять социалистическую сознатель
ность, народный патриотизм, веру в наши силы
и революционный классовый дух.
Мы строим социализм в условиях империа
листического
ревизионистского
географического
окружения. Несмотря на поражения, которые
понесли до сих пор, враги продолжают мечтать
о посягательстве на нашу независимость, они
мечтают свергнуть народную власть и отнять у
нас победы, рады которых мы пролили столь
много крови и пота. Поэтому, как всегда, свя
щенная обязанность каждого честного албанца
— непрерывно повышать бдительность в отно
шении врагов — империалистов и ревизиони
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стов, с каждым днем все более и более крепить
оборонную мощь Родины и ни на одну минуту не
забывать о лозунге партии: „Строить социализм
держа в одной руке кирку, в другой ружье!“
Каждый трудящийся, где бы он ни работал и
ни жил, должен считать себя солдатом народа,
решительным
защитником
свободы,
независи
мости и социалистических завоеваний Родины.
(Аплодисменты).
Как и до сих пор, ключом всех наших побед
остается стальное единство народа и партии. Для
того, чтобы неуклонно вперед продвигать дело
социализма, задача номер один для всех заклю
чается в том, чтобы беречь как зеницу ока и
непрерывно закалять монолитное единство пар
тии и народа. В единстве партии и народа —
наша сила; на нем возложены надежды, на нем
основано светлое будущее новой Албании.
В то же время наш народ уверен, что в борь
бе за осуществление перспектив и своего свет
лого будущего, как до сих пор, он будет иметь
всегда на своей стороне бесчисленных друзей и
товарищей, которые будут оказывать ему брат
скую, интернационалистическую помощь.
Дорогие товарищи!

под
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Славный путь, пройденный
руководством партии, дает

нашим народом
право ему гор

дится. Однако, никогда успехи не кружили ему
голову, тем более теперь, когда нам предстоит
сделать еще так много, он не почивает на лав
рах. Годы войны и созидательного труда за этот
20-летний период вооружили наш народ колоссальным опытом и сильно закалили его. Он ни
когда не питал иллюзий о том, что построение
социализма дело легкое и что его можно ожи
дать в качестве подарка. Он никогда не показы
вал спину врагам, препятствиям, трудностям и
опасностям, когда речь шла об этом правом и
великом деле, а вступал в борьбу с ними и по
беждал их. Так оно будет и впредь. Наш народ
непреклонен, у него неиссякаемые творческие
энергии и великий революционный дух; нет и
не будет ни сегодня, ни завтра таких сил, пре
пятствий и трудностей, которые смогли бы по
мещать ему идти всегда победоносно вперед к
коммунизму. В этой славной 20-ой годовщине он
перегруппирует свои силы для нового старта к
новым битвам и новым, неизбежным, все более
величественным победам. С таким революцион
ным народом, руководимым Партией труда, но
вая Албания не только жила, боролась и побе
дила на протяжении истекших 20 лет, но и бу
дет жить, бороться, побеждать и процветать в
веках. (Бурные аплодисменты).
Да здравствует наш доблестный, трудолю
бивый и свободолюбивый народ!
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Да здравствует Албанская партия труда, руко
водитель и организатор всех побед нашего народа!
Слава марксизму-ленинизму! (Бурные апло
дисменты. Все встают и скандируют о Партии
труда и товарище Энвере Ходжа).

Примечание: Подзаголовки редакции.
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