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Т И Р А Н А  1 9 5 4  г .

А Л Б А Н И Я
на пути к социализму



29 ноября 1944 г. — день полного освобождения Албании, день, когда 

последние солдаты гитлеровских орд, преследуемые по пятам частями 

Освободительной Армии, бежали из пределов страны. Занималась заря но

вых дней. После славной Национально-Освободительной войны, закончив

шейся великой победой освобождения, началась новая светлая эра для 

албанского народа, эра восстановления и строительства основ социализма. 

Руководимый своей Партией, получая уже в первые дни после освобожде

ния бескорыстную помощь от своего освободителя и друга — великого 

Советского Союза, — албанский народ, с тем же героизмом и подъемом, 

которыми   он   отличался   во   время   войны   принялся   за   созидательный   труд.

Десять лет в тысячелетней истории народа являются очень кратким про

межутком времени, но эти десять лет свободной жизни албанского народа 

не поддаются никакому сравнению даже с сотней лет прошлого, если при

нять во внимание огромные, коренные политические, экономические и об

щественные перемены, которые произошли в Албании в течение этого вре

мени. Естественно, что албанский народ не имел бы такого, столь богатого 

достижениями десятилетнего периода, если бы в его рядах не возникла 

Албанская Партия Труда, если бы он не совершил под ее руководством На
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родной революции и если бы он не имел бескорыстной сердечной и решаю

щей помощи Советского Союза.

Еще во время войны албанский народ заложил основы народной власти, 

создав Национально-освободительные советы, и эту свою победу он закрепил 

за собой, голосуя за своих представителей во время выборов 2 декабря 1945 г., 

которые дали народу первое Народно-законодательное собрание. Никогда 

в своей многовековой истории албанский народ не имел возможности сво

бодного волеизъявления, ибо обман, угнетение, шантаж, жандармские палки, 

тюрьмы   и   веревка    являлись   законом   прошлых   антинародных   режимов.

Объявление Албании народной республикой 11 января 1946 г. и утверж

дение Народной Конституции 14 марта 1946 г. являлись огромными об

щественно-политическими победами, которые открыли путь другим круп

ным победам и достижениям во всех областях народно-государственной 

деятельности.

Горькой и нищенской была жизнь албанского народа в прошлом. Албан

ский рабочий выполнял непосильную работу, которая не обеспечивала его 

даже хлебом. Его семья прозябала в нищете. Неуверенность в завтрашнем 

дне, нечеловеческая эксплуатация, зверское угнетение — вот характерные 

черты его прошлой жизни. Но ненависть против угнетателей в рядах рабо

чего класса с каждым днем росла и крепла. Крестьяне, которые составляют 

подавляющую часть населения, выполняли крепостной труд, обогащая фео

далов и помещиков, и не могли обеспечить свои семьи даже насущным 

куском хлеба, ибо кровожадные феодалы беспощадно грабили их. Распуска

лись слухи об аграрной реформе, но только слухи, и это делалось прави

тельством сатрапа Зогу с целью обмануть, успокоить и обнадежить трудя

щиеся массы    —    ведь     никогда    нельзя    было    ожидать,    что    правительство

помещиков само отказалось бы от своих классовых привилегий. Земель

ная реформа могла осуществиться лишь после свержения ненавистного 

строя   и   прихода   к   власти   народа.   Так   это   и   произошло.



Вековая мечта крестьянства — освободиться из когтей феодального строя, 

была осуществлена народной властью после освобождения в относительно 

короткий срок — до ноября 1946 г. Земельная реформа — одна из крупней

ших реформ народной власти, является важнейшим шагом в общественном 

прогрессе Албании: она дала бедным и средним крестьянам землю — они 

были наделены 320 тысячами гектаров земли и кроме того рабочим скотом, 

инвентарем и сотнями тысяч оливковых деревьев. Благодаря этой реформе 

и другим мероприятиям Правительства Народной Республики Албании по 

линии крестьянства, жизнь крестьян стала неузнаваемой. Теперь крестьяне 

Новой Албании живут свободной и радостной жизнью. Вместе со всем 

трудящимся населением албанское крестьянство движется вперед, осваивая 

новые формы и методы труда, чтобы добиться еще более зажиточной и 

радостной жизни; оно добровольно объединяется в сельскохозяйственные 

кооперативы, сознавая, что его счастливое будущее неотделимо связано 

с   коллективизацией.

Десятки километров оросительных и водоотводных каналов построены 

в стране после освобождения и теперь оказывают значительное содействие 

развитию сельского хозяйства. Проведены крупные мелиоративные работы 

и   в   1957 г.   одна   четверть   всей   пахотной   площади   будет   орошаться.

В прошлом не могло быть и речи о сельскохозяйственных машинах, тогда 

как теперь сотни тракторов, комбайнов и других машин, прибывших из 

Советского Союза и стран народной демократии, не только облегчают труд 

крестьянина,   но   и   повышают   урожайность   его   земли.

Как и сельское хозяйство, являвшееся в прошлом отсталым, так и про

мышленность Албании того времени состояла всего из нескольких неболь

ших фабрик и заводов, мелких мастерских, находившихся в самом прими

тивном состоянии. Гигиенические и трудовые условия были чрезвычайно 

плохими, притом рабочие работали за нищенскую оплату — за полкилограмма 

хлеба   в   день.



Теперь, спустя лишь десять лет после освобождения, величественно вы

сятся комбинаты и фабрики, оборудованные самыми современными совет

скими машинами — гордостью новой социалистической промышленности. 

В этих комбинатах и на фабриках работают десятки тысяч рабочих, в том 

числе тысячи отличников, стахановцев, являющихся передовым отрядом 

и славой албанского рабочего класса.

Крупнейшие стройки первого пятилетнего плана (1951—1955 г.г.), как 

текстильный комбинат имени Сталина с годовой производственной мощ

ностью в 20 миллионов метров тканей, сахарный комбинат «8 НОЯБРЯ» 

с годовой мощностью в 100 тысяч центнеров сахара, деревообделочный ком

бинат и цементный завод, выпускающие продукцию для удовлетворения 

потребностей страны, крупный нефтеперегонный завод, десятки других 

фабрик и заводов уже построенных или еще строящихся, крупные и мел

кие гидроэлектростанции, снабжающие электроэнергией большинство горо

дов и множество сел — все это огромные достижения, которые, вместе с 

достижениями в рудничной промышленности и сельском хозяйстве, пре

образуют  Албанию   из   отсталой   аграрной   страны   в   аграрно-индустриальную.

Лица, посетившие Албанию в эти последние годы и имеющие представ

ление о ее прошлом, высказывали свое восхищение по поводу виденных ими 

крупных перемен. На некоторых из них большое впечатление произвело 

быстрое развитие промышленности, на других — достижения сельского 

хозяйства, на третьих — достигнутые успехи в области просвещения, куль

туры, искусства и так далее, но все они единодушно заявляли, что подавляю

щая часть достижений были осуществлены впервые — с возникновением 

Новой Албании. Действительность говорит сама за себя: там, где ранее ни

когда не было слышно паровозного гудка, шесть лет тому назад были 

построены первые километры железной дороги, а теперь железнодорожная 

линия общей протяженностью в 127 километров связывает главные центры 

страны. Впервые в стране величественные комбинаты начали выпускать



различные хлопчатобумажные и шерстяные ткани, сахар; впервые кино

студия     «НОВАЯ    АЛБАНИЯ»    начала     производить    кинофильмы,     впервые

албанские артисты показали балет и оперу, впервые открылись высшие 

учебные заведения и все это делалось и делается в стране, в которой десять 

лет   тому   назад   более   80 %   населения   было   неграмотным.

Трудно перечислить все достижения Новой Албании на этих нескольких 

страницах,   их   невозможно   отразить   и   в   альбоме   фотографий.

Албания изменила свой образ; там, где тянулись болота — очаг многих 

болезней, высятся комбинаты или растет пшеница, кукуруза, сахарная 

свекла и хлопок; там, где единственным средством освещения являлась 

лучина, загорелись электрические лампочки, там, где на тысячу человек 

населения в школе учились только 16 человек (высокогорные районы), 

теперь   все   дети   школьного   возраста   учатся   в   школах.

Благодаря особой заботе Партии и Правительства о народном здоровье, 

уменьшилась смертность и значительно возросла рождаемость там, где 

в прошлом малярия и другие эпидемические болезни уносили множество 

человеческих жизней. В настоящее время население Албании возросло до 

1 миллиона 300 тысяч человек. По сравнению с 1938 г., когда в Албании име

лось всего лишь 8 больниц с 800 койками, теперь их насчитывается 49 с 3524 

койками, более 400 родильных домов и больших многоотраслевых амбулато

рий, новых диспансеров, созданных и открытых в городах и деревнях, в ко

торых   до   этого   не   видели   ни   врачей,   ни   лекарств.

Путем различных реформ общественно-экономического характера народ

ная власть разрушила старые феодальные и буржуазные отношения между 

людьми и, положив конец эксплуатации человека человеком, создала усло

вия для новых социалистических отношений. Союз между рабочим классом 

и крестьянством является основой народной власти в Албании и одной из 

крупных   побед   албанского   народа.

Трудящиеся прежней Албании, которые не охранялись никакими госу



дарственными или общественными законами, бродившие в то время по 

стране в надежде подыскать себе хотя бы кое-какую работу, теперь охра

няются самым передовым в мире законом общественного страхования. На 

основании этого закона они пользуются значительными правами, за завое

вание   которых   еще   и   теперь   борются   многие   и   многие   народы   мира.

Партия и Правительство уделяют особое и постоянное внимание здоровью 

и счастью детей — будущности албанского народа. Сотни ясель и садов, домов 

и   лагерей   отдыха   открыты   для   детей   Новой   Албании.

Благодаря мудрой политике Партии Труда и своего Народного Правитель

ства, албанский народ, строя свою новую жизнь, с отвагой преодолевает все 

интриги и провокации агрессивных империалистических кругов Соединен

ных Штатов Америки и их сателлитов. Несмотря на все препятствия, кото

рые создавались и создаются на ее пути врагами, Албанская Народная 

Республика неуклонно двигалась и движется вперед, все более укрепляя 

свои международные позиции. Основой всех побед албанского народа и 

внешней политики Албанской Народной Республики были, есть и будут 

нерушимая дружба и великая и искренняя любовь, которые связывают 

албанский народ с братскими народами Советского Союза — освободителями 

и верными друзьями албанского народа и Албанской Народной Республики. 

Нерушимая дружба связывает албанский народ также и с народами лагеря 

социализма и демократии: с Великой Китайской Народной Республикой и 

другими   странами   народной   демократии   Европы   и   Азии.

Албанская Народная Республика является неотделимой частью великого 

лагеря мира и социализма. Никогда в своей многовековой истории албанский 

народ, в единении с мощными и верными друзьями, связанный прочными 

узами солидарности со всеми миролюбивыми народами всего мира, не чув

ствовал   себя  таким   сильным   и   уверенным   как   теперь.

Политика Албанской Партии Труда и Правительства Албанской Народной 

Республики всегда была направлена к установлению нормальных отношений



с соседними странами, как и другими государствами, на основе принципов 

равноправия и взаимного уважения национальной независимости и суве

ренитета.

Албанская Народная Республика — оплот мира и социализма на бере

гах Адриатического моря. Она стала фактором стабильности и мира на 

Балканах   и   активно   содействует   охране   и   укреплению   мира.

Албанская Партия Труда — вдохновитель и организатор всех побед албан

ского народа, — ведет его к новым блестящим победам, к строительству 

социализма. В славную десятую годовщину освобождения, албанский народ 

с   полной   уверенностью   устремляет   свой   взор   на   свое   светлое   будущее.



лбанская Партия Труда вы
ковала великую и вечную дружбу между 
албанским народом и народами Совет
ского Союза, которая является ключом 
всех прошлых и будущих побед албан
ского народа. Из поколения в поколение, 
во веки веков албанцы будут прославлять 
Албанскую Партию Труда, открывшую 
им этот великий и славный путь.

А



БЕКИР БАЛУКУ 
Член Политбюро, 
первый замести
тель председателя 
Совета Министров 
и министр Обо

роны.

СПИРО КОЛЕКА 
Член Политбюро, 
председатель Госу- 
дарственной пла
новой комиссии.

ЛИРИ 
БЕЛИШОВА

Член Политбюро, 
секретарь Цен
трального Коми
тета Албанской 

Партии Труда.

ГОГО НУШИ 
Член Политбюро, 
секретарь Цен
трального Коми
тета Албанской 

Партии Труда.

ЭНВЕР ХОДЖА 
Первый секретарь Цен
трального Комитета Ал
банской Партии Труда.

МЕХМЕТ ШЕХУ 
Член Политбюро, пред
седатель Совета Мини
стров Албанской Народ

ной Республики.

ХЮСНИ КАПО 
Член Политбюро, пер
вый заместитель пред
седателя Совета Мини
стров и министр Сель

ского хозяйства.



семи своими победами албан
ский народ обязан животворной силе 
идей ленинизма, Коммунистической пар
тии Советского Союза и Советскому госу
дарству, основанному гением Ленина. 
Под руководством Партии Труда албан
ский народ и впредь будет развивать эти 
победы, решительно двигаясь по пути 
социализма, всеми своими силами борясь 
за охрану и укрепления мира во всем 
мире.

Монумент  Владимиру  Ильичу  Ленину  в  Тиране

В





лбанский народ как зеницу 
ока будет хранить и с каждым днем все 
более закаливать свою любовь к Совет
скому Союзу — своему спасителю и 
защитнику, непобедимому борцу за мир 
и демократию.

Монумент  Иосифу  Виссарионовичу  Сталину  в  Тиране.

А







Между голубыми берегами Адриатики и гордо высящимися иллирийскими 
горами, на зеленеющих равнинах и угрюмых склонах горных хребтов, рас
положена маленькая, но красивая Албания с характерными особенностями 
своего ландшафта. Эту область населяет албанский народ, один из самых 
древних народов Европы, который в течение веков сохранил высшие тра
диции свободы. Албанский народ с мечом в руке пробил путь своей истории. 
Героическая борьба албанского народа с иностранными 
захватчиками и местными сатрапами останется не
забвенной.



Тотчас же после освобождения страны 
албанский народ с героизмом, характери
зовавшим его во время войны за свободу, 
принялся за великое дело восстановле
ния   страны  и  открыл   путь к новой жизни.



Кучове ныне город Сталин, важ
нейший центр нефтедобычи в 
Албании, был полностью разру
шен фашистскими оккупантами, 
но немедленно после освобожде
ния, благодаря самоотверженному 
труду рабочего класса, снова на
чал   давать   стране   нефть.



В течение кратчайшего 
времени были восстанов
лены все разрушенные 
врагом мосты, восстанов
лены и пущены в ход 
электростанции, отстрое
ны сожженные дома и 
деревни.

Слева: Мост через реку 
Дрин восстановлен в 1945 г.

Внизу: Эту местность враг 
предал огню и мечу . . . ,  
но после освобождения 
здесь возникла новая де
ревня.



освобождением Родины и 
установлением народной власти перед 
ними   открылся   путь   к   новой   жизни.

С



Благодаря огромной, ве
ликодушной и всесторон
ней помощи Советского 
Союза, оказанной ему еще 
в первые дни освобожде
ния, албанский народ бы
стро залечил глубокие 
раны, нанесенные ему 
войной, и принялся за 
успешное строительство 
основ   социализма.



1 мая 1954 г. трудящиеся Албании вышли на демонстрацию с лозунгами 
в   честь   десятилетия   освобождения   и   охраны   мира.









 и мои товарищи по Правительству 
от всего сердца поздравляем Вас с наделом земли. 
Живите на ней и наследуйте ее из поколения 
в   поколение

ЭНВЕР ХОДЖА 

25 ноября 1945 г.

Я



Албанские земледельцы, впервые и навсегда освободившись из когтей кро
вожадных феодалов, с песнями и плясками отмечают проведение земельной 
реформы   —   осуществление   своей   вековой   мечты.

Юршек, 17 ноября 1946 г.
Крестьяне области Тираны получают документы на владение землей, выде
ленной   им   по   земельной   реформе.
Так   был   погребен   феодализм   с   его   угнетательской   системой.





Албанская женщина, в прошлом погребенная в своих четырех стенах, теперь 
принимает деятельное участие во всех секторах жизни страны. Много жен
щин работают на производстве, в секторе просвещения нового поколения, 
в   Народных   Советах,   женщины   —   народные   депутаты.

Слева:
группа   трактористок.



На равнинах и полях Албании после освобождения впервые появились трак
торы и другие сельскохозяйственные машины, поставленные Советским 
Союзом.



Коллективный труд в сельскохозяйственных кооперативах приносит круп
ные доходы. И в сельском хозяйстве индивидуальный труд все более и более 
уступает   место   коллективному   труду.





Вверху: Молодые агрономы оказы
вают крестьянам помощь в деле 
освоения новых агротехнических 
методов.

Слева: В Сельскохозяйственном ин
ституте научного исследования, от
крытого после освобождения, рабо
тают агрономы, получившие высшее 
образование в Советском Союзе. Они 
применяют передовые советские ме
тоды. Селекционирование пшенич
ных   семян.



Справа: Культуры пшеницы и 
кукурузы занимают первое 
место в сельском хозяйстве 
Албании. Климатические усло
вия очень благоприятны для 
произрастания   этих   культур.

Внизу: Никогда в прошлом в 
Албании не сеялась сахарная 
свекла с промышленными це
лями. После освобождения при
ступили для удовлетворения 
запросов новой сахарной про
мышленности к возделыванию 
этой культуры, производство 
которой в 1953 г. возросло до 
1217 проц. по сравнению с 
1950 г.



Вверху: Албанскому крестьянину культура хлопка была почти неизвестна. 
Теперь местное производство хлопка удовлетворяет запросы новой текстиль
ной промышленности в сырье. В 1953 г. производство хлопка возросло до 
160   проц.   по   сравнению   с   1950 г.

Слева: Албания является од
ной из немногих стран по 
производству табака высо
кого качества. Производство 
этой культуры в 1953 году 
возросло до 225 проц. по 
сравнению   с   1950 г.



Вверху: Оливковые, апельсиновые и лимоновые рощи покрывают южную 
прибрежно-морскую и центральную зоны Албании. Эти культуры пред
ставляют огромное богатство страны. Пятнадцатилетий план лесонасажде
ний   предусматривает   значительное   распространение   этих   культур.

Слева: Уборка маслин. 
Внизу:   Уборка   апельсинов.



Строительство оросительных и водоотводных каналов содействовало зна
чительному расширению площади пахотных земель и повышению урожай
ности. В 1954 г. орошаемая площадь земель достигает 72.000 гектаров, т. е. на 
17.000 гектаров больше чем в 1953 г., а в 1957 г. будет орошаться площадь 
в   107.000   гектаров,   т. е.   одна   четверть   всей  пахотной   площади.



Десятки километров 
оросительных и во
доотводных каналов, 
построенных после 
освобождения пере
секают поля Алба
нии. Только в 1954 г. 
на мелиоративные 
работы государство 
израсходовало 319 
миллионов   лек.



Вверху: Несмотря на огромный ущерб, нанесенный во время войны, живот
новодство быстро развивается. С устройством различных видов зоотехни
ческих   станций   могла   быть   улучшена   также   и   местная   порода   скота.

Слева: Богатые 
пастбища про
стираются по 
всей   стране.



прошлом крестьяне теряли целые 
дни для того, чтобы купить необходимые 
предметы ширпотреба на городских рынках, 
тогда как теперь сотни государственных и 
кооперативных магазинов открыты в дерев
нях   для   снабжения   крестьянства.

В



В деревнях, которые до 
вчерашнего дня осве
щались лучиной или 
керосином, электриче
ское освещение полу
чило большое распро
странение.

Рядом: Крестьяне 
строят новые жилые 
дома.



Старая лачуга и новый жилой дом крестьянина 
Ферита Даши — примерного хлопковода, три раза 
награжденного   трудовым   орденом.



оварищ Энвер Ходжа — Первый 
секретарь Центрального Комитета Албанской 
Партии Труда выступает на II съезде Партии 
31 марта 1952 г. II съезд Партии Труда дал 
народу первый пятилетний план, который 
является величественным планом строитель
ства   основ   социализма.

Т



Главные стройки 
первого пятилетнего 
плана Албанской 
Народной Респуб
лики (1951—1955 г.г.)







Слева: Молодой 
бригадир Вели 
Алаибей, первый 
распространитель 
советских методов 
добывания нефти 
и стахановка Кри
стина   Веши.

Внизу: Нефтепере
гонный завод 
в   городе   Сталине.





а медных рудниках в Рубике. 
Только после освобождения рудокопы полу
чили   соответствующее   их   труду   оснащение.

Н





Текстильный комбинат имени 

Сталина, вступивший в строй 

в ноябре 1951 г. является од

ной из крупнейших строек 

пятилетнего плана. Комбинат 

оснащен самым современным 

оборудованием и машинами, 

поставленными Советским Со

юзом.



Справа: Стахановка Му- 
хадезе Саличай теперь 
управляет 16 станками 
ткацкого цеха. Она из
брана в депутаты Народ
ного Собрания на выборах
30   мая   1954  г.

Внизу: Текстильный ком
бинат снабжает своей 
продукцией   всю  Албанию.



ахарный завод «8 НОЯБРЯ» в Ма- 
личе, в районе Корчи является одной из круп

нейших строек первого пятилетнего плана. Го

довая производственная мощность его — 
100 тысяч центнеров — удовлетворяет все по

требности страны в сахаре. Вступил в строй 
в   ноябре   1951 г.

С



Вверху: Внутренний вид рисоочистительного завода.

Внизу: Рисоочистительный завод во Влере — это первый 
объект   в   этом   роде   в   Албании.



Вверху: Хлопкоочистительный завод во Фиери (закончен в 1953 году). 
Годовая производственная мощность его — 10.500 тонн, оснащен современ
ными   машинами   и   оборудованием,   поставленными   Советским   Союзом.

Внизу: Хлопкоочистительный завод в Рогожине. Оба эти завода пригото
вляют   сырье  для   текстильного   комбината   имени   Сталина.



Вверху: Новатор-стахановец Джевдет Лязре, построил кислородный завод 
и этим сэкономил государству один миллион и 500 тысяч лек в год. На
гражден   премией   Республики.

Внизу: Стахановец Реджеп Арапи, организовавший новый электронамо- 
точный   цех.   Награжден   премией   Республики.



Вверху: Ферментационный завод в городе Шкодра является самым совре
менным заводом этого рода. Его годовая производственная мощность — 
1.500   тонн   табаку.

Слева: Завод по 
вытяжке танина во 
Влере. Построен в 
1953  году.



Справа: У входа в гидро
электростанцию.

Внизу: Узел распределения 
электроэнергии на гидро
электростанции   им.  Ленина.

Стройка гидроэлектростанции имени Ленина закончена 8 ноября 1951 года 

в десятую годовщину основания Албанской Партии Труда. Она дает столице 

Албанской   Народной   Республики   электроэнергию   и   питьевую   воду.



ля обработки дерева построен 

деревообрабатывающий комбинат в Эльба- 

сане с годовой производственной мощностью 

осушки и пропитки 15.000 кубометров древе

сины, 5.000 кубометров фанеры и 800 кубо

метров клееной фанеры. Здание в котором 

производится   фанера.

Д



Албания богата самой разнообразной флорой: морское побе

режье покрыто лесами, оливковыми, апельсиновыми и лимо

новыми рощами, а горы до альпийских высот покрыты елью, 

кедрами   и   буком.







Народная власть уде

ляет главную заботу 

делу улучшения снаб

жения населения пи

щевыми и промышлен

ными   товарами    широ-



кого потребления. В 

государственных и ко

оперативных магази

нах имеются все необ

ходимые   товары.



В народных 

магазинах.



Промысловая кооперация неустанно развивается. С каждым днем повы

шается производство рабочего инструмента и предметов первой необходи

мости,   значительная   часть   которых   ранее   ввозилась   из   заграницы.



Крупная гидроэлектростанция на реке Мат (Средняя Албания) будет снаб
жать электроэнергией значительную часть страны. Ее предусмотренная 

мощность   равна   20   тысячам   киловатт   в   час.

Внизу:  Молодые   инженеры   на   строительстве   гидроэлектростанции.



Справа: 
Начало   работ.

Внизу: 
Временные 
жилища для рабо
чих гидроэлектро
станции.



Слева:
В Дерике, 
в округе Эльба- 
сана строится 
новый нефте
перегонный за
вод. Производ
ственная мощ
ность его —
150.000 тонн 
в   год.

Внизу: Работы по строительству крупного цементного завода в Валоне. 
Этот   завод   будет   удовлетворять   все   потребности   страны   в   цементе.





С самоотверженностью, характеризовавшей 
ее во время войны за свободу, молодежь про
бивает   тоннели   для   первой   железной   дороги.



По   всей   Албании   растут   новые   здания.





Возникли новые 

города и деревни. 

Высятся новые кор

пуса жилых зданий 

для   рабочих.



В самых живописных местах Албании, в горах и на морском побережье про

водят свой отдых десятки тысяч пионеров и трудящихся. Им бесплатно или 

за   минимальную   плату   обеспечивается   хорошее   питание.

Вверху: Охридское 
озеро. Город Поградец.

Справа: Морской пляж 
Дурреса, пользующий
ся большой известно
стью, более не является 
курортом привилегиро
ванных, богатых слоев 
населения, как то было 
в   прошлом.

Внизу: Дома отдыха 
в   Дурресе.



Справа: Железно
дорожный узел Дур- 
рес связывает этот 
город с Тираной и 
Эльбасаном. В прош
лом в Албании не 
было ни одного ки
лометра железной 
дороги, теперь 127 
километров желез
нодорожной линии 
связывают главные 
центры   страны.

Справа: Станция 
такси в городе Ти
ране. Особое внима
ние уделяется город
скому пассажирско
му транспорту, для 
чего используются 
автобусы и такси. В 
прошлом такого об
служивания город
ского населения не 
существовало.



Вверху: Больница города Гирокастры. Это одна из больниц, построенных 
после освобождения. В 1938 г. в стране имелось всего лишь 8 больниц с 800 
койками, теперь их насчитывается 49 с 4.000 койками, кроме того построено 
96   родильных   домов,   5  санаториев,   10  диспансеров  и  более  450 амбулаторий.

Велика забота Народ

ной власти о народном 

здоровье. За эти десять 

лет значительно повы

силась рождаемость и 

уменьшилась    смерт

ность.





Забота о детях являет- 

ся законом для каждого 

гражданина Новой Ал

бании Правительство 

особенно заинтересова

но в том, чтобы дети 

росли здоровыми и 

счастливыми. После 

освобождения страны 

построены много

численные детские 

ясли, сады, школы, 

парки   и   кинотеатры.



Готовы   к   первому   школьному   году.



Слева: Они учатся, чтобы 
стать полезными гражда
нами Народной Респуб
лики.

Внизу: Посещаемость новой школы в селе Дренова, в районе Корчи, не выдер
живает   никакого   сравнения   с   прошлым.



Справа: Неграмотность — 
этот бич прошлого — исче
зает даже в самых отдален
ных селах. В Албании, в ко
торой ранее было более 80 
проц. неграмотных, в конце 
1955 года не будет ни одного 
неграмотного.



Слева: Учащиеся 
высшего техни
ческого учебного 
заведения 
«17 НОЯБРЯ» 
в  Тиране.

Новые, светлые, просторные, оснащенные всеми учебными пособиями школы 
построила   Народная   власть.

Вверху: Первая художественная школа в Албании открылась после осво
бождения.   Отдел   графического   искусства.





Вверху: В албанских школах преподают молодые преподаватели, получив
шие образование в Советском Союзе и странах народной демократии после 
освобождения   страны.   На   лекции   в   Высшем   экономическом   институте.

Внизу:   В   физической   лаборатории   Высшего   политехнического   института.



Вверху:   На   лекции   в   Высшем   медицинском   институте.

Внизу:   Новое   здание   Высшего   педагогического   института.



Слева: Широкая сеть чита
лен, библиотек и книжных 
магазинов была создана в 
Албании после освобожде
ния. В1938 году была только 
одна библиотека, теперь их 
насчитывается 11. В 1938 
году тираж газет и журна
лов достигал 245.000 экзем
пляров в месяц, тогда как 
теперь 7 газет и 15 журна
лов      издаются     тиражом    в
1.300.000 экземпляров в ме
сяц. В течение 14 лет анти
народного режима Зогу было 
издано 832  книги   общим   ти-
ражом в 2.496.000 экземпля
ров, тогда как только за 
первое полугодие 1954 года 
было издано 77 книг общим 
тиражом в 776.000 экзем
пляров.

Внизу: Центр изобразительной агитации 
в   нефтяном   городе   Сталине.



иностудия «Новая Албания» — 

постройка первого пятилетнего плана — вы
пускает документальные кинофильмы. В бли
жайшее время начнет выпускать также и 
художественные   кинофильмы.

К



Вверху: Кадр из монументального кинофильма «Скандербег — Великий 
воин Албании». Фильм выпущен совместно советской и новой албанской 
кинематографией.

Внизу: Сцена из драмы «Наша земля» албанского писателя Коль Якова, 
награжденного Республиканской премией. В драме трактуется о борьбе 
крестьян с кулацкими интригами и преступлениями в деревне во время 
проведения   земельной   реформы.



Вверху: Опера «Русалка» Даргомыжского на сцене Народного театра в Тиране 
в   исполнении   артистов   албанской   филармонии.

Внизу: Балет албанской филармонии исполняет «Бахчисарайский фонтан» 
Асафьева.



В галерее искусств выставлены лучшие произведения албанских художни
ков   и   скульпторов.

Вверху: Картина «Рассказы 
о Национально-освободительной 
войне» художника Неджмедина 
Займи, награжденного Республи
канской   премией.

Слева: До освобождения в Алба
нии не было ни одного музея, 
теперь насчитывается 8 разных 
музеев. В археологическом музее 
Тираны.





Вверху:
10 июля 1953 г. тор
жественно была от
мечена 10 годовщина 
Народной   Армии.

Слева: В свободные 
часы.









овое, здоровое поколение выращивает Новая 

Албания. Благодаря заботе Партии и Правительства 
различные виды спорта получили большое распростра
нение   среди   албанской   молодежи.

Н



Вверху:   Массовый   народный   кросс   в   Тиране.

Внизу: Впервые после освобождения молодежь получила возможность 
наслаждаться красотой своей Родины. В прошлом в Албании никто не знал 
лыжного   спорта.



Вверху: В Албании 
футбол пользуется 
преимуществом. 
Международные и 
национальные матчи 
привлекают на ста
дионы большое ко
личество любителей 
этого вида спорта. 
Матч между поль
ской и албанской 
футбольными ко
мандами в ноябре 
1953 г.





Очень интересными и привлека
тельными являются национальные 
костюмы албанского народа, бога
тые различными мотивами и цве

тами.



Справа: 
Национальные 
костюмы района 
Шкодры.







Слева:
Одна из главных 
улиц города Тираны 
с   новыми   зданиями.

Внизу: Вид города Корчи, построенного на одной из самых плодородных 
равнин   Албании.



сторический город Берат, в кото

ром в октябре 1944 года было избрано первое 

Временное народно-демократическое прави

тельство. На холме старинная крепость вре

мен   средневековья.

И



Чтобы   жизнь   расцветала.



Албанский народ — убеж

денный борец и защитник 

мира. Он полностью при

соединился к призыву о за

ключении договора между 

великими державами и за

прещения оружия массового 

уничтожения.





З А  М И Р ,  

Д Е М О К Р А Т И Ю  И  С О Ц И А Л И З М




